
Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству в 3 классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за 3 класс составляет 35 часов (1 час в неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, 

эмоционального отношения к окружающей действительности, понимания 

красоты не только в природе, в произведениях искусства, но и в человеке, в труде;  

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения 

умения рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в 

жизни;  

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих 

обучающихся наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной 

деятельности недостатков их развития, обусловленных дефектом слуховой 

функции.  

УМК по учебному предмету: 

1. Венгер, А.А. Обучение глухих детей изобразительной деятельности М.: Просвещение  

2. Речицкая Е.Г., Е.А. Сошина. Развитие творческого воображения младших школьников в 

условиях нормального и нарушенного слуха - М.: ВЛАДОС  

3. Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха. М.: 

Просвещение.  

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка. 

         Данная рабочая программа составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская,  

М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

С использованием учебников: М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» 

3 класс М. «Просвещение» 2021 г. 

Цель: научить обучающихся выполнять узор и сочинять его, используя 

ритмическое повторение или чередование формы, цвета, положений элементов, подбирать 

выразительные цвета. 

Задачи: 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; 

 планировать свою деятельность (определять и словесно передавать содержание  

выполнения замысла); 

 изображать объекты, их внешние характеристики в различных видах 

изобразительной деятельности: в работе с пластилином, красками, бумагой, 

ножницами и клеем, цветными мелками; 

 передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; 

 передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения объектов, 

учитывать явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» должны быть достигнуты 

определенные результаты.                 

   Личностные:  

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Регулятивные: 
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 



 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 согласованно работать в группе. 

Предметными: 

Обучающиеся должны знать: 

 характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

 правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности; 

 элементарно – о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

 фамилии наиболее известных художников и их картины; 

 приёмы работы с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными 

мелками; 

 названия промежуточных цветов (желто-зеленый и др.) и способы их получения; 

 требования к композиции изображения на листе бумаги, расположенном 

горизонтально или вертикально; 

 речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства в 1 и 2 

классах. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; 

 планировать свою деятельность (определять и словесно передавать содержание и 

последовательность выполнения замысла); 

 изображать объекты, их внешние характеристики в различных видах 

изобразительной деятельности: в работе с пластилином, красками, бумагой, 

ножницами и клеем, цветными мелками; 

 передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; 

 передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения объектов, 

учитывать явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; 

 рисовать карандашом мягкой лёгкой линией, пользоваться ластиком при 

исправлении рисунка; хорошо работать кончиком и корпусом кисти, окрашивая 

лепные поделки, раскрашивая силуэты изображений; 

 рисовать предметы простой формы; рисовать и лепить фигуру человека в 

движении под руководством учителя и самостоятельно; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и с правильным 

изображением этого предмета, исправлять замеченные в рисунке ошибки (с 

помощью учителя); 

 выполнять узор и сочинять его, используя ритмическое повторение или 

чередование формы, цвета, положений элементов, подбирать выразительные цвета; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 передавать в рисунке глубину открытого пространства с помощью различных 

приемов изображения предметов в перспективе; 

 использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок жидкой прозрачной 

краской, приемы работы по сухой, сырой бумаге, приемы работы способом «в два 

слоя краски»; 

 изображать контрастные по форме, размеру предметы 

Обучение композиционной деятельности 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги (формате изобразительной 

плоскости). Зрительное равновесие в композиции и способы его достижения. Достижение 

зрительного равновесия с помощью симметрии и асимметрии в натюрморте и сюжетном 

изображении; объединение предметов по смысловым связям. 

Размещение предметов на изобразительной плоскости при рисовании с натуры 

натюрморта из 2-3 предметов, сознательный выбор формата листа. 



Изображение коллективной сценки с относительно большим количеством персонажей (3-

5); передача движения персонажей. Развитие пространственных представлений.  

Работа над понятиями «перед...», «за...», «рядом», «с», «далеко от», 

«посередине», «справа от...», «слева от...». Развитие умений изображать предметы при 

передаче глубины пространства на листе бумаги: ближние – ниже, дальние – выше; 

использовать прием загораживания одних предметов другими; уменьшать величину 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

Достижение зрительного равновесия в декоративной композиции посредством 

повторения и чередования элементов. Выявление формы изображаемого предмета с 

помощью узора. 

Использование штампа. Использование различных вариантов построения композиции в 

вертикальном и горизонтальном формате, в том числе при выполнении узора. 

Растительные мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Особенности 

национального узора (элементы, цвет, композиция). Стилизация форм растительного мира 

для использования их в качестве элементов узора. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию 

Связь основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявление и 

передача строения предмета, детализация изображения с помощью линий (в работе пером, 

палочкой и тушью или гуашью; черной шариковой ручкой). Передача пропорций частей и 

особенностей формы предметов в лепке и рисунке. 

Передача в рисунке предметов, освещенных справа, слева, сзади, с помощью тени 

на их форме и силуэта. 

Закрепление навыков изображения фигуры человека, а также животных (зверей, 

птиц) в движении; более точной передачи их строения, формы, пропорций в условиях 

изменения пространственных положений частей движущейся фигуры. 

Величинный контраст как средство выразительности и изображения. 

 Передача пропорций изображаемых предметов, контрастных по размеру и  особенностям 

формы. 

Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере 

росписи городецкой деревянной мебели, посуды Гжели и Полхов-Майдана); элементы 

росписи указанных народных промыслов. 

Выявление формы изображаемых предметов с помощью узора (на примере предметов с 

городецкой или гжельской росписью). 

Знакомство с изменениями круга в перспективе. 

Уголь как изобразительно-выразительное художественное средство. Приемы 

работы углем. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи  

Расширение представлений о цвете и красках и количества приемов работы ими. 

Основные цвета: красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый. Сочетания цветов (контрастные и мягкие) в практической 

деятельности, использование сочетаний с помощью учителя. Теплая и холодная гамма 

цвета. Развитие навыков работы красками. Приемы получения более холодных и более 

теплых оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-

зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. Приемы работы акварелью: заливка 

краской, работа по сухой и сырой бумаге, работа в два слоя. Закрепление умения получать 

более светлые и более темные цвета путем добавления белой и черной краски. 

Подбор цветовых сочетаний и оттенков цвета при изображении самых характерных 

элементов росписи Гжели и Полхов-Майдана (цветы, листья). Конь, птица и растительные 

мотивы в росписи Городца (работа сразу кистью акварелью или гуашью). Знакомство с 

явлениями пространственного изменения цвета: ослабление цвета предметов, небесного 



свода по мере их удаления. Передача цветового решения композиции на увеличенном 

формате. Поиск цветовых сочетаний при создании сказочных образов. 

Обучение учащихся восприятию произведений искусства  

Беседы на темы (ориентировочно): 

Как создаются картины 

Как художник рисует с натуры, по памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по 

памяти. Последовательность работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, 

рисунки, живописные этюды). 

Материалы и инструменты, используемые художником (бумага, холст, картон, 

кисти, краски, перо и тушь, палочка и др.). 

Что изображают в своих картинах художники (предметы, людей, животных, 

природу, события). Как называются такие работы художников (пейзаж, портрет, сюжетная 

картина). Как художник работает над книжными иллюстрациями (картинками в книгах). 

Для чего нужны иллюстрации в книгах (рассказать о связи содержания и изображения). 

Как создаются скульптуры 

Как работает скульптор. Как он выбирает выразительную позу модели, материал 

для скульптуры. Последовательность работы над скульптурой (наблюдения, наброски, 

зарисовки, эскизы, выбор материала и т. д.). Какую роль играют для восприятия 

скульптуры освещение и точка ее осмотра. 

Содержание  учебного предмета 

 По учебному плану отведено 1 час в неделю, в год – 35 часов. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

Виды рисования: рисование с натуры, рисование на темы, декоративное рисование, 

лепка, выполнение аппликаций. На уроках искусства обязательной является работа по 

развитию речи и работа над произношением. 

1. Обучение композиционной деятельности (10 ч.) 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный  центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности  пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

 Главное  и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. (11 ч.) 
Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 

объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия,  

аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 



 Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств. Необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

 Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тел человека, животных и т.д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина;  составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.) 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи (10 ч.) 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа с кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном  звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

4. Обучение восприятию произведений искусства (4 ч) 
Примерные темы бесед: 

«Изобразительное  искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). Красота   и 

разнообразие природы,  человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. 

Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. 

Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа  из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем  - основа языка скульптуры. Красота человека, 



животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. 

Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры  на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная  аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых  репродукций картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

по плану по факту 

 1 четверть- (9 ч.)    

Форма, пропорции и конструкция 

1 Композиция «Ветер» 1 01.09.  

2 Композиция «Ветер» 1 08.09.  

3 

 

Рисование с натуры предметов. 

«Игрушечная машина» 

1 15.09.  

4 Рисование с натуры предметов. 

«Игрушечная машина» 

1 22.09.  

5 Работа акварелью по сырой бумаге. 

«Рисование осенних листьев» 

1 29.09.  

6 Работа акварелью по сырой бумаге. 

«Рисование осенних листьев» 

1 06.10.  

7 Восприятие произведений искусства  1 13.10.  

8 Как создаются картины 1 20.10.  

Цвет и краски 

9 Рисование вазы. 1 27.10.  

 2 четверть-(7 ч.)    

10 Составление узора для круглого блюда. 1 10.11.  

11 Составление узора для круглого блюда. 1 17.11.  

Форма, пропорции и конструкция 



12 Рисование новогодней газеты. 1 24.11.  

13 Рисование новогодней газеты. 1 01.12.  

14 Рисование новогодней газеты. 1 08.12.  

Восприятие произведений искусства 

15 Как создаются скульптуры 1 15.12.  

16 Как создаются скульптуры 1 22.12.  

 3 четверть-(11 ч.)    

Форма, пропорции и конструкция 

17 Рисование фигуры человека в 

положении: Стоит. 

1 12.01.  

18 

 

Рисование фигуры человека в 

положении: Идет. 

1 19.01.  

19 Рисование фигуры человека в 

положении: Бежит. 

1 26.01.  

20 Рисование по памяти зимнего леса. 1 02.02.  

21 Рисование по памяти зимнего леса. 1 09.02.  

Композиция 

22 Лепка по представлению композиции к 

сказке «Маша и медведь» 

1 16.02.  

23 Лепка по представлению композиции к 

сказке «Маша и медведь» 

1 23.02.  

24 Лепка по представлению композиции к 

сказке «Маша и медведь» 

1 02.03.  

25 

 

Зарисовка вылепленной композиции 

(акварель, гуашь). 

1 09.03.  

26 Зарисовка вылепленной композиции 

(акварель, гуашь). 

1 16.03.  

27 Зарисовка вылепленной композиции 

(акварель, гуашь). 

1 23.03.  

 4 четверть- (8 ч.)    

28 

 

Рисование натюрморта из двух 

предметов. 

1 06.04.  

29 Рисование натюрморта из двух 

предметов. 

1 13.04.  

30 

 

Рисование по памяти «Праздничный 

салют» 

1 20.04.  

31 Рисование по памяти «Праздничный 

салют» 

1 27.04.  

32 

 

Рисование животных и птиц в 

движении. 

1 04.05.  

33 Рисование животных и птиц в 

движении. 

1 11.05.  

34 Зарисовка сельского пейзажа на основе 

наблюдений. 

1 18.05.  

35 Зарисовка сельского пейзажа на основе 

наблюдений. 

1 25.05.  

 


