
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство. Искусство.» примерной адаптированной 

основой общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15). При разработке 
содержания рабочей программы использовалась программа «Изобразительное 

искусство» специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида; автор В.В. Воронкова, Москва «Владос», 2010 г. 

Цели: 
─  эстетическое воспитание учащихся и развитие художественного вкуса; 

─  обучение основам изобразительной грамотности; 

─  развитие художественно-изобразительных творческих способностей; 
Задачи: 

─ воспитание у учащихся доброжелательности, отзывчивости, душевной 

красоты, гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей 

действительности; 
─ воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к 

познанию действительности посредством искусства. 

─ развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления 
окружающей действительности; 

─ воспитание у учащихся доброжелательности, отзывчивости, 

─ овладение учащимися элементами художественно-изобразительной 

грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 
малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; 

─ развитие у детей возможностей творческой художественно 

изобразительной деятельности; 
─ воспитание понимания красоты и способности ею наслаждаться; 

─ развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством; 

─ ознакомление учащихся с произведениями изобразительного искусства, 

обучение приемам рассматривания и словесного описания их; 
─ формирование у детей умения преодолевать трудности, оценивать свои 

возможности. 

Коррекционная направленность программы обеспечивается реализацией 

целей и задач, обусловленных особенностями слабослышащих обучающихся 
(минимальный объем знаний, нарушение аспектов устной речи, искажение 

звукового состава слов, нарушение грамматических связей между словами, 

затруднено понимание предложений; ограниченность словарного запаса; 
замедленный темп формирования речи сказывается на развитии форм 

мышления ребенка). 



 

Коррекционные задачи: 

─ совершенствование всех видов речевой деятельности; 

─ развитие языковой способности; 

─ развитие речевого слуха; 
─ контроль реализации произносительных возможностей и исправление 

допускаемых ошибок; 

─ развитие словесно-логического мышления; 

─ овладение учащимися сложной терминологией, применение 
накопленного речевого материала в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

─ коррекция звукового произношения; 
─ использование различных форм речи. 

─ усвоение учащимися речевого материала, используемого на занятиях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании 

детей. Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию 
слабослышащих детей, развитию их мышления и познавательной 

деятельности, формирование их личности. В процессе обучения 

осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 

Тема - «Искусство вокруг нас». 
Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей 

нас действительности. Учащийся узнает какую роль играют искусства и каким 

образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, театре и 
цирке, на празднике - везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Цели: 

─ эстетическое воспитание учащихся и развитие художественного вкуса; 

─ обучение основам изобразительной грамотности; 

─ развитие художественно-изобразительных творческих способностей; 
Задачи: 

─ воспитание у учащихся доброжелательности, отзывчивости, душевной 

красоты, гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей 

действительности; 
─ воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к 

познанию действительности посредством искусства; 

─ развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления 
окружающей действительности; воспитание у учащихся 

доброжелательности, отзывчивости; 



 

─ овладение учащимися элементами художественно-изобразительной 

грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; 

─ развитие у детей возможностей творческой художественно 
изобразительной деятельности; 

─ воспитание понимания красоты и способности ею наслаждаться; 

─ развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством; 

─ ознакомление учащихся с произведениями изобразительного искусства, 
обучение приемам рассматривания и словесного описания их; 

─ формирование у детей умения преодолевать трудности, оценивать свои 

возможности. 
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности» 

(рисунок, живопись, скульптура и т.д.), «Азбука искусства» (композиция, 
цвет, линия и т.д.), «Значимые темы искусства» (Земля- наш общий дом; 

Родина моя -  Россия), «Опыт художественно-творческой деятельности» 

(например: овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой, линий и т.д.). специфика подобного деления на блоки состоит в том, 

что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок 

дает инструментарий для его практической реализации, тритий – намечает 

духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 
заданий, четвертной – содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 
языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 3 классе- 34 часа (34 учебные недели 1 час в неделю). 

Личностные, предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство»  

Личностные результаты: 

─ формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 
─ воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

─ развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 
─ формирование духовных и эстетических потребностей; 

─ овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
─ отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 



 

─ сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

─ сформированность основ художественной, культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты, как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

─ овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и 
оценки произведений искусства; 

─ овладение элементарными практическими умениями к навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ. 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, 
конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 
формы; 

 передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, 
пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 
вопросам учителя); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого    

произведения изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

Декоративное рисование (11ч): 

─ учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 
полосе и квадрате;  

─ развивать способность анализировать образец;  

─ определять структуру узора (повторение или чередование элементов), 

форму и цвет составных частей, использовать осевые линии при 
рисовании орнаментов в квадрате; 

─ правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 

Рисование с натуры (10ч): 



 

─ упражнять учащихся в изображении предметов округлой и 

продолговатой формы; 

─ учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, 

круглой и треугольной формы, передавая их характерные особенности;  
─ при изображении плоских предметов симметричной формы применять 

среднюю (осевую) линию;  

─ развивать умения определять последовательность выполнения рисунка; 

─ использовать в рисовании с натуры светлый и тёмный оттенки цвета. 
Рисование на темы (5ч): 

─ учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием;  
─ располагать изображения в определённом порядке (ближе, дальше), 

используя весь лист бумаги соблюдая верх и низ рисунка.  

Беседы об изобразительном искусстве (8ч): 

─ учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 
художественных картин характерные признаки времён года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства; 

─ развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена 
года. 



 

Тематическое планирование  

3 класс 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Декоративное рисование  11 Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру 

узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей, 

использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных 

рисунках. 

 Рисование с натуры  10 Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы;  

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении 

плоских предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию;  

развивать умения определять последовательность выполнения рисунка;    -

использовать в рисовании с натуры светлый и тёмный оттенки цвета.  

 Рисование на темы  5 Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в 

определённом порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги соблюдая 

верх и низ рисунка. 

 Беседы об изобразительном 

искусстве  

8  Узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времён года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена 

года. 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Книгопечатная продукция 

 Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2016 

2. Технические средства обучения 

 интерактивная доска SmartBoard 

 система опроса SmartResponse 

 ноутбук ученика 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления    таблиц. 

 Магнитная доска. 
3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- CD-диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев мира, 

видеофильмами, музыкальными произведениями, предусмотренными 
школьной программой 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборное полотно 

 акварель, гуашь, пастель, восковые мелки, пластилин, цветной картон, 

цветная бумага, глина, цветные карандаши, простые карандаши. 
фломастеры, листы формата а4, кисти, ёмкости для воды, палитры, 

клеёнки, ластики, линейки, ножницы, клей пва, канцелярский клей. 

 Комплект наглядных пособий для демонстрации на уроке 

 Шкаф для хранения баночек для воды, красок, кистей, бумаги, 

выполненных детских работ, а также предметов для составления 

натюрмортов и выполнения иллюстраций, инструментов и 
приспособлений  

 Стеллаж для организации и проведения выставок детского творчества 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 


