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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству (3 класс) для обучающихся с ЗПР разработана 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с ЗПР и 

Адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант 7.1 . 

Адаптированная рабочая программа представляет собой адаптированный вариант рабочей программы по предмету. 

Требования к результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Место предмета в учебном плане 

. Учебный предмет «Изобразительное искусство», изучаемый в 3 классе, рассчитан на 34 часа (1 ч в неделю).  

Целью изучения изобразительного искусства в начальной школе является: 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

 развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 



 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; 

используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

 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; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать 

им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 



- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

В течение учебного года учащиеся должны научиться получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, 

приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить: 

 понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», 

«архитектор»; 

 простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого 

и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 знать названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 знать ведущие художественные музеи России; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно 

понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 



 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми 

штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках 

труда. 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

Получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, и воображению); декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 знания, полученные при анализе произведений искусств в собственных рисунках, художественных поделках. 
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