
 
                               

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по Изобразительному искусству  для 3 класса является 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по Изобразительному искусству(базовый уровень) и примерной 

программы  по ИЗО для начальной школы и на основе авторской   программы  Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство» М:Просвещение ,2011 г.  для учащихся 1-4 

классов с нарушением зрения.  

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную 

деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация 

содержания АООП НОО  образовательной программы по предмету «Изобразительное 

искусство»  в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым Базисным учебным 

планом в 3 классе на учебный предмет «ИЗО» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 

общеобразовательных программ начального общего образования для детей с 

патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 

обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 



Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, 

формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения  к своему 

дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, так и 

по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса (диагнозы по 

каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая основную образовательную программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации. При 

организации оценочной процедуры необходимо создавать условия, учитывающие 

особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной 

является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 



 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; при чтении рекомендуется использовать печатный (рубленный) 

шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, размер 

кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек для 

чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых экранов с 

фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 80-

100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использование 

специальных учебных материалов и дидактических пособий; минимизация в 

образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, рассеивать 

внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые 

на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные 

своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: 

при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть 



увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-оздоровительной, 

культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

Информация о внесенных изменениях  и их обоснование  
   В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на 

изучение основных разделов и тем нет. 
 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 
 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
  Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме 

в процессе личностного художественного творчества. 

   Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 
мира.  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

  готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 
различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.   



Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение 
следующих целей: 
  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

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

• овладение элементарными 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. 
  Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); формирование навыков работы с 
различными художественными материалами. 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды. 

 
 

 III. Место учебного предмета в учебном плане  
Программа основного общего образования  по ИЗО  составлена 
 в соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  



учебном плане образовательных учреждений общего образования. 
Предмет Изобразительное искусство  изучается  в 3 классе в объеме 34 часов 

(1 час в неделю.) 

 IV.Ценностные ориентиры содержания курса 
   Ценностные ориентиры содержания курса заключаются : 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и     

компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма  

 и гражданской солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ художественной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к 

искусству,  
-обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 -воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 
 многонациональной России и других стран; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную  
позицию в искусстве и через искусство; 

 
 

  V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

       результаты  освоения  курса. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения 
курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 (потребности общения с 
искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 
универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно -
творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в 

художественно- творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
- 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 в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 



- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через 
познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей 

подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, 
но являются также носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности 

до наших дней. Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства 
обучающийся  научится: 

  три способа художественной деятельности:  

изобразительную, декоративную и конструктивную. 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

 простейшие приёмы лепки. 

 
      получит возможность научиться:  

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования кистью;   

 применять простейшие приёмы лепки. 
    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 
«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 
результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 
выставки. 



Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 
(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 

техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 
способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 
совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала.  
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока 
Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: 

метод проектов, игровые,  

обучения в сотрудничестве,  
проблемного обучения,  
развития исследовательских навыков, 

 информационно-коммуникационные. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, 
творческих работ, 

проверочных работ, 
учительский контроль 

самоконтроль 
взаимоконтроль учащихся  

устный опрос; 
практическая работа; 

проект; 
викторина; 

творческая работа. 
Способы контроля и оценивания образовательных достижений 
Виды контроля:  

текущий, тематический. 



 Промежуточная аттестация проводится в форме проектной деятельности.  
 

   VI.Содержание программы 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 
Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 
Твои книжки. 

Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  
Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 
Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 
Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 
Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
 

 



                                                      Тематическое планирование   3 класс 34 часа 

 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. Предметы не только 

имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, 
образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы.  
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные 

задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они 
помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства 
в художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно -прикладного 
искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 
повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых 

смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения.  

Искусство в твоем доме (8 ч) 
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит эта работа 

художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят 
для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о 
жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, 
не было бы и самого дома. 

 

Твои 

игрушки 

Играя, дети оказываются в роли художника, потому что 

одушевляют свои игрушки. Почти любой предмет при 
помощи фантазии можно превратить в игрушку. Надо 

увидеть заложенный в нем образ - характер и проявить его, 
что-то добавляя и украшая. Дети, как и художники, могут 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 
материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 
материала, формы и внешнего 

 



сделать игрушку из разных предметов. Разнообразие форм и 
декора игрушек. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с 
народными игрушками (дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. 
Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее 
формой. Участие Братьев-Мастеров - Мастера Изображения, 

Мастера Постройки и Мастера Украшения - в создании 
игрушек. Три стадии создания игрушки: придумывание, 

конструирование, украшение. 
Задание: создание игрушки из любых подручных 

материалов. Вариант задания: лепка игрушки из пластилина 
или глины, роспись по белой грунтовке. 

оформления игрушек (украшения). 
Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 
Учиться видеть и объяснять образное 
содержание конструкции и украшения 

предмета. 
Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 
украшать ее, 

добиваясь целостности цветового 
решения. 

Посуда у тебя 

дома 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. 

Роль художника в создании образа посуды. 
Обусловленность формы, украшения посуды ее 

назначением (праздничная или повседневная, детская или 
взрослая). Зависимость формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, стекло).Образцы 
посуды , созданные мастерами промыслов (Гжель, 

Хохлома).  
Выразительность форм и декора посуды. Образные 

ассоциации, рождающиеся при восприятии формы и 
росписи посуды. 
Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция 

- форма, украшение, роспись. 
Задание: лепка посуды с росписью по белой грунтовке. 

Вариант задания: придумать и изобразить на бумаге сервиз 
из нескольких предметов (при этом обязательно 

подчеркнуть назначение посуды: для кого она, для какого 
случая).Материалы: пластилин или глина, 

водоэмульсионная краска, кисть; гуашь, тонированная 

Характеризовать связь между формой, 

декором посуды (ее художественным 
образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ 
(образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность 
каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды). 
Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 
декорирования в лепке, а также 
навыками изображения посудных форм, 

объединённых общим, образным 
решением. 

 



бумага. 

Обои и шторы 
у тебя дома 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка 
эскизов обоев как создание образа комнаты и выражение ее 

назначения: детская комната или спальня, гостиная, 
кабинет... Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-
Мастеров в создании образа обоев и штор (построение 

ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в 
орнамент).Задание: создание эскизов обоев или штор для 

комнаты , имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, 
детская). Задание можно выполнить и в технике набойки с 
помощью трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Понимать роль цвета и декора в 
создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 
этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании 
обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 
художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для 
комнаты в соответствии с ее 
функциональным назначением. 

 

Мамин 

платок 

3накомство с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись плат ков, их разнообразие. Орнаментальная роспись 
платка и роспись ткани. Выражение в художественном 
образе платка (композиция, характер росписи, цветовое 

решение) его назначения: платок праздничный или 
повседневный, платок для молодой женщины (яркий, 

броский, нарядный) или для пожилой (приглушенный, 
сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на платке, ритмика росписи. 
Растительный и геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка. Задание: создание эскиза платка 
для мамы, девочки или бабушки (праздничного или 

повседневного). Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная 
бумага. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов 
росписи ткани на примере платка. 
Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от 
того, кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты 
композиционного решения росписи 

платка (с акцентировкой 
изобразительного мотива в центре, по 

углам, в виде свободной росписи), а 
также характер узора (растительный 

геометрический).Различать постройку 
(композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в 
процессе создания образа платка. 
Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 
создании эскиза росписи платка 

 



(фрагмента), выражая его назначение 
(для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

Твои книжки Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских 
книг. Роль художника в создании книг. Художники детской 

книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. 
Билибин, Е. Чарушин и др.).Роль обложки в раскрытии 

содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 
Дружная работа трех Мастеров над созданием книги. 

Задание: разработка детской книжки-игрушки с 
иллюстрациями. Вариант задания (сокращение): 
иллюстрация к сказке или конструирование обложки для 

книжки-игрушки.Материалы: гуашь или мелки, белая или 
цветная бумага, ножницы (для учащихся); степлер (для 

учителя). 

Понимать роль художника и Братьев-
Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, 
иллюстрации, буквицы и т.д.).Знать и 

называть отдельные элементы 
оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы).Узнавать и 
называть произведения нескольких 
художников-иллюстраторов детской 

книги. 
Создавать проект детской книжки-

игрушки. 
Овладевать навыками коллектив- ной 

работы. 

 

Открытки Создание художником поздравительных открыток (и другой 
мелкой тираж- ной графики).Многообразие открыток. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение 
доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. 
Задание: создание эскиза открытки или декоративной 

закладки (возможно исполнение в технике граттажа, 
гравюры наклейками или графической 

монотипии).Материалы: плотная бумага маленького 
формата, графические материалы по выбору учителя. 

Понимать и уметь объяснять роль 
художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, изображений 
на них. 

Создавать открытку к определенному 
событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, 
графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 
Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 
изображения 

 

Труд 

художника для 
твоего дома 

Роль художника в создании всех предметов в доме. Роль 

каждого из братьев- Мастеров в создании форм предмета и 
его украшения. 

Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли 
зрителей, художников, экскурсоводов, 

 



(обобщение 
темы) 

Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, 
в экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут 

беседу от лица Братьев-Мастеров, выявляя работу 
каждого).Понимание неразрывной связи всех сторон жизни 

человека с трудом художника. 
Задание: проблемная беседа, обучающая игра, выставка и 
обсуждение детских работ. 

Братьев-Мастеров. Осознавать важную 
роль художника, его труда в создании 

среды жизни человека, предметного 
мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с 
точки зрения участия в его создании 
волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы 
сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы , 
родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и 

его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 
старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и 
фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города.  

Памятники 

архитектуры 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного 

города (села). 
Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-

архитектор. Образное воздействие архитектуры на 
человека. Знакомство с лучшими произведениями 

архитектуры - каменной летописью истории 
человечества (собор Василия Блаженного, Дом Пашкова 

в Москве, Московский Кремль, здание Московского 
государственного университета, здание Адмиралтейства 

в Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники архитектуры - 
достояние народа, эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 
Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана 
памятников архитектуры государством. Задание: 

изучение и изображение одного из архитектурных 
памятников своих родных мест. Материалы: восковые 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. Воспринимать и 
оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек 
родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 
образа города. Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние народа, 
которое необходимо беречь. Различать в 

архитектурном образе работу каждого из 
Братьев-Мастеров. Изображать 

архитектуру своих родных мест, 
выстраивая композицию листа, передавая в 
рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность 
архитектурных форм. 

 



мелки или гуашь, кисти, тонированная или белая бумага. 

Парки, скверы 
, бульвары 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только 
зданий, но и парков, скверов (зеленых островков при- 

роды в городах) - важная работа художника. 
Проектирование художником парка как целостного 

ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, ажурными 
оградами, парковой скульптурой. Традиция создания 

парков в нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, 
Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и 

т.д.).Разновидности парков (парки для отдыха, детские 
парки, парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения. 
Строгая планировка и организация ландшафта в парках - 

мемориалах воинской славы. Задание: изображение 
парка, сквера (возможен коллаж). 

Вариант задания: построение игрового парка из бумаги 
(коллективная работа).Материалы: цветная и белая 

бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы , клей. 

Сравнивать и анализировать парки, 
скверы , бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для 
отдыха, детская площадка, парк-мемориал 

и др.). 
Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный художественный 
ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, 
гуаши или выстраивая объемно-
пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 
творческой работы в процессе создания 

общего проекта. 

 

Ажурные 
ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в 
других городах. Назначение и роль ажурных оград в 

украшении города. Ажурные ограды в городе, 
деревянное узорочье наличников, просечный ажур 

дымников в селе. Связь творчества художника с 
реальной жизнью. Роль природных аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, 
жуков и т. д.) в создании ажурного узорочья отрад. 

Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот 
вырезание из цветной бумаги, сложенной гармошкой 

(решетки и ворота могут быть вклеены в композицию на 
тему «Парки, скверы, 
бульвары».Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге и Москве, в родном 
городе, отмечая их роль в украшении 

города. 
Сравнивать между собой ажурные ограды 

и другие объекты (деревянные наличники, 
ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя 

в них общее и особенное. Различать 
деятельность Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. Фантазировать, 
создавать проект (эскиз) ажурной решетки. 
Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или 
сквера. 

 



Волшебные 
фонари 

Работа художника по созданию красочного облика 
города, уличных и парковых фонарей. Фонари - 

украшение города. Старинные фонари Москвы , Санкт-
Петербурга и других городов. Художественные образы 

фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. 
Фонари праздничные, торжественные, лирические. Связь 
образного строя фонаря с природными аналогами. 

Задание: графическое изображение или конструирование 
формы фонаря из бумаги. Материалы: тушь, палочка 

или белая и цветная бумага, ножницы , клей. 

Воспринимать, сравнивать, 
анализировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов, отмечать особенности формы и 

украшений. Различать фонари разного 
эмоционального звучания. 
Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании нарядных 
обликов фонарей. Изображать необычные 

фонари, используя графические средства 
или создавать необычные конструктивные 

формы фонарей, осваивая приемы работы с 
бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). 

 

Витрины Роль художника в создании витрин. Реклама товара. 
Витрины как украшение. города. Изображение, 

украшение и постройка при создании витрины. Связь 
оформления витрины с назначением магазина («Ткани», 

«Детский мир», «Спортивные товары», «Океан» и т. д.), 
с обликом здания, улицы, с уровнем художественной 

культуры города.  
Праздничность и яркость оформления витрины, обшей 

цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 
Задание: создание проекта оформления витрины любого 
магазина (по выбору детей). При дополнительном 

времени дети могут сделать объемные макеты (по 
группам).Материалы: белая и цветная бумага, ножницы 

клей., 

Понимать работу художника и Братьев-
Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной 
рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного 
оформления витрины с профилем 

магазина. 
Фантазировать, создавать творческий 

проект оформления витрины магазина. 
Овладевать композиционными и 
оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

 

Удивительный 
транспорт 

Роль художника в создании образа машины. Разные 
формы автомобилей.  Автомобили разных времен. 

Умение видеть образ в форме машины. Все виды 
транспорта помогает создавать художник. Природа – 

Уметь видеть образ в облике машины. 
Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и 
их украшение. 

 



неисчерпаемый источник вдохновения для художника-
конструктора. Связь конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой природой (автомобиль-жук, 
вертолет- стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

Задание: придумать, нарисовать или построить из 
бумаги образы фантастических машин (наземных, 
водных, воздушных).Материалы: графические 

материалы , белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 
природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 
различных видов транспорта. 

Фантазировать. создавать образы 
фантастических машин. 
Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Труд 

художника на 
улицах твоего 
города (села) 

(обобщение 
темы) 

Обобщение представлений о роли и значении художника 

в создании облика современного города. Создание 
коллективных панно. 
Задание: создание коллективного панно «Наш город 

(село)» в технике коллажа, аппликации (панорама улицы 
из нескольких склеенных в полосу рисунков, с 

включением в них ажурных оград, фонарей, транспорта, 
дополненных фигурками людей).Беседа о роли 

художника в создании облика города. 
Игра в экскурсоводов, которые рассказывают о своём 

городе, о роли художников, которые создают  

Осознавать и уметь объяснять важную и 

всем очень  нужную работу художника и 
Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, 
выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. Овладевать 
приемами коллективной творческой 

деятельности. Участвовать в 
занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

 

 художественный облик города (села)   

Художник и зрелище (11 часов) 
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть 
зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 
декоративной(украшение), изобразительной (изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей. 

 

Художник в 
цирке 

Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, 
развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство 

преувеличения и праздничной красочности, 
демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его 

бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы 

Понимать и объяснять важную роль 
художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового 
реквизита и т.д.).Придумывать и 

создавать красочные выразительные 

 



циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, 
освещение, оформление арены. Задание: выполнение 

рисунка или аппликации на тему циркового 
представления. Материалы: мелки, гуашь, кисти, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

рисунки или аппликации на тему 
циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения 
между персонажами. Учиться 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Художник в 
театре 

Истоки театрального искусства (народные празднества, 
карнавалы, древний античный театр). Игровая природа 

актёрского искусства (перевоплощение, лицедейство, 
фантазия) – основа любого действия. Спектакль: 

вымысел и правда, мир условности. Связь театра с 
изобразительным искусством. Художник – создатель 
сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс 

создания сценического оформления. Участие трёх 
Братьев-Мастеров в создании художественного образа 

спектакля. 
Задание: театр на столе – создание картонного макета и 

персонажей сказки для игры в 
спектакль. Материалы: картонная коробка, 

разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

Сравнивать объекты, элементы 
театрально- сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, 
превращение простых материалов в яркие 

образы. 
Понимать и уметь объяснять роль 
театрального художника в создании 

спектакля. 
Создавать "Театр на столе» - картинный 

макет с объёмными (лепными, 
конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 
фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками 
создания объёмно – пространственной 

композиции. 

 

Театр кукол Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой 
ярмарочного веселья. Разновидности кукол: 

перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр 
кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа 

художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и 
костюм. 

Неразрывность конструкции и образного начала при 
создании куклы. Выразительность головки куклы: 
характерные, подчеркнуто-утрированные черты лица. 

Задание: создание куклы к кукольному спектаклю. 
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, куски 

Иметь представление о разных видах 
кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о кукольном 
театре в наши дни. 

Придумывать и создавать 
выразительную куклу (характерную 

головку куклы , характерные детали 
костюма, соответствующие сказочному 
персонажу); применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы , 
куски ткани. 

 



ткани, нитки, мелкие пуговицы. Использовать куклу для игры в 
кукольный спектакль. 

Маски Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. 

Маска как образ персонажа. Маски характеры, маски-
настроения. Античные маски - маски смеха и печали -

символы комедии и трагедии. Условность языка масок и 
их декоративная выразительность. Искусство маски в 

театре и на празднике (театральные, обрядовые, 
карнавальные маски). Грим. 

Задание: конструирование выразительных и 
острохарактерных масок. Материалы: цветная бумага, 
ножницы, клей.  

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 
выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль маски 
в театре и на празднике. Конструировать 

выразительные и острохарактерные маски 
к театральному представлению или 

празднику. 

 

Афиши и 
плакат 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и 
приглашения в театр. Выражение в афише образа 

спектакля. Особенности языка плаката, афиши: 
броскость. яркость, ясность, условность, лаконизм. 

 

Иметь представление о назначении 
театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично 
рассказывает о самом спектакле).Уметь 
видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и постройку. 
Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому 
представлению; добиваться образного 

единства изображения и текста. 
Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного изображения (в 
процессе создания афиши или плаката). 

 

Праздник в 

городе 

Роль художника в создании праздничного облика города. 

Элементы праздничного украшения города: панно, 
декоративные праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др.Многоцветный праздничный 
город как единый большой театр, в котором 

разворачивается яркое, захватывающее представление. 
Задание: выполнение рисунка проекта оформления 

Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного города. 
Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Победы (9 
Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, 
необычным. 

 



праздника. Варианты заданий: выполнение рисунка 
«Праздник в городе (селе)». Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

Создавать в рисунке проект оформления 
праздника. 

Школьный 
карнавал 

(обобщение 
темы) 

Организация театрализованного представления или 
спектакля с использованием сделанных на занятиях 

масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т.д.  
Украшение класса или школы работами, выполненными 

в разных видах изобразительного искусства (графика, 
живопись, скульптура), декоративного искусства, в 

разных материалах и техниках. 

Понимать роль праздничного оформления 
для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к 
школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном 
представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

 

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще 
художник создает произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и 
жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство 
с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

Музей в жизни 
города 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов - хранители великих произведений 
мирового и русского искусства. Музеи в жизни города и 

всей страны. Разнообразие музеев (художественные, 
литературные, исторические музеи; музей игрушек, 

музей космоса и т.д.).Роль художника в создании 
экспозиции музея (создание музейной экспозиции и 

особой атмосферы музея). 
Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Музеи 

(выставочные залы ) родного города. Особые музеи: 
домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, 
музеи марок, музеи личных памятных вещей и 

Понимать и объяснять роль 
художественного музея, учиться понимать, 
что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 
Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России - 
Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 
Эрмитаж, Музей изобрази- тельных 

искусств имени А. С. Пушкина. Иметь 
представление о самых разных видах 

музеев и роли художника в создании их 
экспозиций. 

 



т.д.Рассказ учителя и беседа. 

Картина – 
особый мир. 

Картина – 
пейзаж 

 

Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 
встречаемся с картинами. Как воспитывать в себе 

зрительские умения. 
Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж - изображение природы, жанр изобразительного 
искуства. Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. 
Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.Учимся смотреть 

картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. 
Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль 
цвета как выразительного средства в пейзаже. Задание: 

изображение пейзажа по представлению с ярко 
выраженным настроением (радостный или грустный, 

мрачный или нежный, певучий). Материалы: тушь, 
кисти или пастель, белая бумага. 

Иметь представление, что картина, это 
особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 
переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, 
о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 
Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и 
разных состояниях, которые художник 
передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и г. д.). 
Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. 

 

Картина – 

портрет 

Знакомство с жанром портрета.  3наменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. 
Репин, В. Тропинин и другие; художники эпохи 

Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека 
как изображение его характера, настроения, как 

проникновение в его внутренний мир. Роль позы и 
значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон 

в портрете. Задание: создание портрета кого-либо из 
дорогих, хорошо знакомых людей (одного из родителей, 

друга, подруги) или автопортрета (по представлению. 
Материалы: гуашь, кисти или пастель, акварель по 
рисунку восковыми мелками, бумага. 

Иметь представление об 

изобразительном жанре - портрете и 
нескольких известных картинах-

портретах. 
Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков его 
внутренний мир, особенности его 

характера). 
Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, 
одноклассник, автопортрет) по 
представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

 

Картина- Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном Воспринимать картину-натюрморт как  



натюрморт искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. 
Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые 

русские и западно-европейские художники, работающие 
в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, 

П.Кончаловский, М.Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, 
В. Ван Гог и др.). 
Расположение предметов в пространстве картины. Роль 

цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в 
картине-натюрморте. Задание: создание радостного, 

праздничного или тихого, грустного натюрморта 
(изображение натюрморта по представлению с 

выражением настроения). 
Вариант задания: в изображении натюрморта рассказать 

о конкретном человеке, его характере, его профессии и 
состоянии души. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

своеобразный рассказ о человеке – 
хозяине вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 
Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое художник 
передаёт цветом. 
Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным 
настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 
Развивать живописные и 

композиционные навыки. 
Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта 

Картины 
исторические и 

бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни людей. 
Изображение больших исторических событий, героев в 

картинах исторического жанра. Иметь представление о 
картинах исторического и бытового жанра. Красота и 

переживания повседневной жизни в картинах бытового 
жанра: изображение обычных жизненных сценок из 

домашней жизни, историй, событий. Учимся смотреть 
картины. 
Задание: изображение сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на улице или изображение 
яркого общезначимого события. Материалы: акварель 

(гуашь) по рисунку восковыми мелками или гуашь, 
кисти, бумага. 

Иметь представление о картинах 
исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 
понравившихся (любимых) картинах, об 

их сюжете и настроении. 
 Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной 
жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), 
выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в 
смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель). 

 

Скульптура в 

музее и на 
улице 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в 

реальном пространстве. Отличие скульптуры от 
живописи и графики. Человек и животное - главные 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять 
значение окружающего пространства для 

 



темы в искусстве скульптуры. Передача выразительной 
пластики движений в скульптуре. Скульптура и 

окружающее её пространство. Скульптура в музеях. 
Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Выразительное использование разнообразных 
скульптурных материалов (камень, металл, дерево, 
глина). Учимся смотреть скульптуру. Задание: лепка 

фигуры человека или животного (в движении) для 
парковой скульптуры. Материалы: пластилин, стеки, 

подставка из картона. 

восприятия скульптуры. Объяснять роль 
скульптурных памятников. Назвать 

несколько знакомых памятников и их 
авторов, уметь рассуждать о созданных 

образах. Назвать виды скульптуры 
(скульптура в музеях, скульптурные 
памятники, парковая скульптура), 

материалы , которыми работает скульптор. 
Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику 
движения. 

Художественна

я выставка 
(обобщение 

темы) 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве 

обобщения темы года «Искусство вокруг нас»).Выставка 
как событие и праздник общения. Роль художественных 

выставок в жизни людей. Экскурсия по выставке и 
праздник искусств со своим сценарием. Подведение 

итогов, ответ на вопрос: какова роль художника в жизни 
каждого человека?» 

Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 
проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке 
детских работ. Понимать роль художника 

в жизни каждого человека и 
рассказывать о ней. 

 

 

 

 

 

 



VII.Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс. 

Р а з д е л  1. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов) 

№ 

п/

п 

 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

УУД 

предметные личностные метапредметные 

1  2 3 4 5 6 7 

 

 

1  Твои  игрушки 

(создание формы, 

роспись). 

 

1 Характеризовать 

и эстетически 

оценивать 

разные виды 

игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки 

и украшать её. 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умение выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая игрушки 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, создавая 

форму игрушки, 

умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

человека 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. Находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач. Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

2  Посуда у тебя 

дома. 

 

1 Характеризовать 

связь между 

формой, 

Знание работы 

мастеров Постройки, 

Украшения, 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 



декором посуды 

и её 

назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный 

образ и характер 

декора в 

процессе 

создания 

посуды. 

Овладеть 

навыками  

создания 

выразительной 

формы посуды в 

лепке. 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

и корректировать свою 

работу, создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

3, 

4 

 Мамин платок. 

 

1 Наблюдение за 

конструктивным

и особенностями 

орнаментов и их 

связью с 

природой. 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

разнообразие 

вариантов 

росписи ткани 

на примере 

платка. Умение 

составить 

простейший 

Знание основных 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

опыт творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

5  Обои и шторы  у 

тебя дома. 

 

1 Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в 

создании эскиза 

обоев или штор 

для 

определенной 

комнаты. 

Знание  роли 

художников  

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  в 

создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств декоративных 

произведений. Овладевать 

основами графики Умение 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

6  Твои книжки. 

 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании книги. 

Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

Знание художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  

оформления книги.  

Овладеть навыками 

коллективной 

работы. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств декоративных 

произведений. Овладевать 

основами графики Умение 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

7  Поздравительная 

открытка 

(декоративная 

закладка).  

 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании форм 

Знание  видов 

графических работ ( 

работа в технике 

граттажа, 

графической 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств декоративных 

произведений. Овладевать 

основами графики Умение 



открыток 

изображений на 

них. 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной технике) 

Умение выполнить  

простую 

графическую работу. 

наблюдательности и 

фантазии. 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

8   Труд художника 

для твоего дома. 

Обобщение темы. 

1 Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной 

на уроке в роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

Осознавать важную 

роль художника, его 

труда  в создании 

среды жизни 

человека, 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение анализировать 

образцы, работы, определять 

материалы, контролировать 

свою работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8 часов) 

 

1  Памятники 

архитектуры. 

 

1 Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды. 

Знание  основных 

памятников 

города, места их 

нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и 

современных 

Знание художников 

– скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимать, что 

памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

 Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. Находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач. Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 



построек родного 

города. 

2  Витрины на 

улицах. 

 

1 Понимать работу 

художника и 

Братьев-

Мастеров по 

созданию 

витрины как 

украшения улицы 

города и 

своеобразной 

рекламы товара. 

Знание 

оформления 

витрин по 

назначению и 

уровню культуры 

города.     

Фантазировать, 

создавать 

творческий проект 

оформления 

витрины магазина. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

облика витрины 

магазина. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

3  Парки, скверы, 

бульвары. 

 

1  Сравнивать и 

анализировать 

парки, скверы и 

бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения.   

Знание, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. Знание, 

понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – 

работа 

целого коллектива.  

   Умение 

изобразить парк или 

сквер. Овладевать 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 



приемами 

коллективной 

творческой работы в 

процессе создания 

общего проекта. 

4  Ажурные ограды. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

давать 

эстетическую 

оценку чугунным 

оградам в Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Различать 

деятельность 

Братьев-

Мастеров при 

создании 

ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной 

решетки. 

Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных инженерных 

формы ажурных 

сцеплений металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

5  Фонари на улицах 

и в парках. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать, 

давать 

эстетическую 

оценку 

старинным  в 

Санкт-

Изображать 

необычные фонари. 

Знание  виды и 

назначение фонарей.  

Умение придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского праздника 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 



Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

практических работ и 

реализации проектов. 

6  Новогодний 

фонарик. 

1 Наблюдать за 

разнообразием 

форм новогодних 

фонарей, 

конструировать 

новогодние 

игрушки-фонари. 

Работать в 

группе. 

Знание основных 

приемов работы с 

бумагой. Умение 

конструировать 

фонарь из цветной 

бумаги к празднику, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

 Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его 

7  Удивительный 

транспорт. 

1 Уметь видеть 

образ в облике 

машины, 

характеризовать, 

сравнивать, 

обсуждать разные 

формы 

автомобилей и их 

украшения. 

Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

видов транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. Обрести 

новые навыки в 

конструировании 

бумаги. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его 

8  Труд художника 

на улицах твоего 

1 .Осознавать и 

уметь объяснить 

Овладеть приемами 

коллективной 

Формирование 

чувства гордости за 

Умение анализировать 

образцы, работы, определять 



города. 

Обобщение темы. 

нужную работу 

художника в 

создании облика 

города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

творческой 

деятельности 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

материалы, контролировать 

свою работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

1  Художник в 

театре. 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

эпизод 

театральной сказки. 

Придумать эскиз 

театрального 

костюма 

Знание, каким был 

древний античный 

театр. 

Умение нарисовать 

эскиз театрального 

костюма. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного искусства 

с литературой, музыкой, 

театром; Находить общие 

черты в характере 

произведений разных видов 

искусства; давать оценку 

своей работе по заданным 

критериям.  

2  Образ 

театрального 

героя. 

 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

образ героя. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать образ в 



уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании образа 

театрального 

героя. 

фантазии соответствии с замыслом и 

реализовывать его 

3  Театральные 

маски. 

 

1 Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так же 

выразительность 

формы, декора, 

созвучные 

образу. 

Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его 

4  Театр кукол.  

 

1 Иметь 

представление о 

разных видах 

кукол, о 

кукольном театре 

в наши дни. 

Использовать 

куклу для игры в 

кукольный театр. 

Знание  театра кукол 

как пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям. 

5  Театральный 

занавес. 

 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

Знание устройства 

театра.  

Умение 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного искусства 



театрально-

сценического 

мира. Уметь 

объяснить роль 

художника в 

создании 

театрального 

занавеса. 

анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. Знание 

театральных  

художников.  

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

с литературой, музыкой, 

театром; Находить общие 

черты в характере 

произведений разных видов 

искусства; давать оценку 

своей работе по заданным 

критериям. 

6  Афиша и плакат. 1 Иметь 

представления о 

создании 

театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться 

образного 

единства 

изображения и 

текста. 

Знание  назначения 

афиши.    

Умение создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, определять 

материалы, контролировать 

свою работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

7  Художник в 

цирке. 

1 Понимать и 

объяснять 

важную роль 

художника в 

цирке. Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

Знание отличия и 

сходство театра и 

цирка. 

Умение создать 

эскиз циркового 

представления. 

Знание элементов 

оформления, 

созданных 

художником в 

цирке: костюм, 

реквизит. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, определять 

материалы, контролировать 

свою работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

8  Театральная 

программа 

1 Понимать и 

объяснять 

Знание о назначении 

программы. 

Формирование 

эстетических чувств, 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 



важную роль 

художника в 

театре и цирке. 

Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

Умение создать 

эскиз программы к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению. 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

действия; умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

9  Праздник в городе 1 Объяснять работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Фантазировать, 

как можно 

украсить город к 

празднику 

Победы, новому 

году. 

Знание элементов 

праздничного  

оформления, умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

10  Школьный 

карнавал. 

Обобщение темы 

1 Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

Знание роли 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

 

 

 



Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

1  Музеи в жизни 

города. 

 

1 Понимать и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

представления  о 

самых разных 

видах музеев. 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. Умение 

изобразить интерьер 

музея. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

2  Картина – особый 

мир. Картина-

пейзаж. 

 

1 Рассуждать о 

творческой 

работе зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

Знание художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. 

3  Картина-

натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

 

1 Воспринимать 

картину – 

натюрморт как 

своеобразный 

рассказ о 

человеке – 

хозяине вещей, о 

времени, в 

котором он 

живёт, его 

интересах. 

Знание, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 



грустное). Развитие 

композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

4  Картина-портрет.  

 

1 Иметь 

представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо из 

хорошо знакомых 

людей по 

представлению, 

используя 

выразительные 

возможности цвета. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средствах художественных 

произведений. Овладевать 

основами живописи. Умение 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

5  Картины 

исторические и 

бытовые. 

 

1 Беседовать о 

картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о 

наиболее 

понравившихся 

картинах. 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной жизни 

людей. Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средствах художественных 

произведений. Умение 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 



навыков 

изображения в 

смешанной технике. 

6  Скульптура в 

музее и на улице. 

 

1 Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и её 

объемом. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких 

знаменитых 

памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику движения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средствах художественных 

произведений. Умение 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

7  Музеи 

архитектуры. 

1 Рассказать о 

древних  

архитектурных 

памятниках. 

Учиться 

изображать 

соборы и церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Знанипе правил 

работы с пастель. И 

восковыми мелками. 

Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный 

образ. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. 

8  Художественная 

выставка. 

Обобщение темы 

1 Участвовать в 

организации 

выставки 

детского 

Знание   

крупнейшие музеи 

страны. Понимания 

роли художника в 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средствах художественных 

произведений и детских 



творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Проводить 

экскурсии по 

выставке детских 

работ. 

жизни каждого 

человека. 

 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

работ. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



VIII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
3классы. – М.: Просвещение, 2015.»; 

Горяева НА, Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., 
Ломоносова М.Т., Островская О.В. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Б.М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

Список литературы для учителя: 
 Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение,2014.. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: 
Книга для учителя. - М.: Просвещение,1991. 

 Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 
 Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.,2015. 

Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Просвещение, 
2006 
Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов / Авт.-сост. Е.В. Полозова. - Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 2007. - 138 с. - Библиогр.: с. 131-132. . - 176 с. - (Библиотека учителя). 

- Библиогр.: с. 172.  
Сокольникова Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 
Дизайн.: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. 

- 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 368 с.: ил. - (Высшее 
профессиональное образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для студентов 
высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 2. - М.: Изд. центр "Академия", 

2006. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  
Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для студентов 
высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 1. - М.: Изд. центр "Академия", 

2006. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  
  Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    
 

  

 
  

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Наш 

удивительный 
мир 

Виртуальная 
выставка детских 

http://kidz-

art.narod.ru/ 
 

Некоммерческий проект. Участие в  

выставке, размещение информации о  
студиях, создание и размещение портфо- 

лио на сайте Арт-Портфолио для препо- 
давателей - бесплатно. Материал распо- 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/


рисунков  
 

ложен по тематикам и по авторам работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная 
галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества.  

Принимаются графические и живопис- 
ные труды ребятишек от 4 до 14 лет и  

смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового 
века  

Галерея детского 
творчества  

 

http://www.znv.ru/ 
 

В этой галерее выставляется все, что в  
детском творчестве может быть сфото- 

графировано и отсканировано: рисунки 
 и поделки ваших детей и коллективов. 

 Максимальный возраст - 14 лет. Галерея  
готовится начать онлайновые конкурсы  

детских работ в различных номинациях.  

4 Галерея детского 
рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/
gallery/ 

Каталог. Живописные и графические  
работы. В галерею принимаются работы,  

выполненные по любой технологии деть- 
ми в возрасте до 18 лет. Работы должны 

 сопровождаться данными: возраст, имя  
и фамилия автора, название рисунка,  
технология изготовления (акварель,  

гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.r

u/index.php 

Учебно-методическое издание для  

учителей МХК, музыки и ИЗО, темати- 
ческие номера, таблицы.  

6 Искусство в 

школе 
 

http://art-in-

school.narod.ru/ 
 

Научно-методическое иллюстрированное 

 издание, посвященное всей совокупности 
 проблем преподавания искусств (худо- 

жественной культуры, изобразительных  
искусств, музыки, театра), как в школь- 
ных, так и во внешкольных формах.  

7 Искусство и 
образование 

 

http://www.art-in-
school.ru/art/index.php

?page=00 

Теория и практика искусства, эстетичес- 
кое воспитание, вопросы педагогики  

(теория и методика), программы,  
учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в 
школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.ph
p?page=00 

  Педагогика и психология, проблемы  

художественного образования, уроки  
искусства в школе, мастер-классы.  

 
  Технические средства обучения 

 компьютер, 

 проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Краски  акварельные,  

 краски гуашевые,  

 бумага  А4,  

 бумага цветная,  

http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 фломастеры, 

 восковые мелки, 

 кисти беличьи  № 5, 10, 20,  

 кисти щетина № 3, 10, 13,  

 ёмкости для воды,  

 стеки (набор), 

  пластилин,  

 клей,  

 ножницы.  

Методический фонд 
Репродукции картин  художников. 

Муляжи для рисования 
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.).  

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
IX. Приложения 

Тифло-гигиенические и медико-офтальмологические  рекомендации  

 Принимая класс, учителю начальных классов, среднего и старшего  звена 

необходимо ознакомиться с медицинской картой, которая в начале года 
предоставляется нам нашими медицинскими работниками,  и очень чётко знать 

офтальмологическую характеристику каждого ученика. 
1. Категория заболевания 

2. Острота зрения 
3. Рекомендации по непрерывной зрительной нагрузке 

4. Рекомендации по индивидуальным средствам коррекции 
5. Ограничения по урочной и внеурочной деятельности 

  Работоспособность 
  Слабовидящие дети быстрее утомляются на уроке, чем их здоровые сверстники. 

  Это особенно относится к детям, страдающим такой зрительной патологией, как 
атрофия зрительных нервов, дистрофия сетчатки и другие заболевания, которые 
сопровождаются выраженными изменениями основных зрительных функций.  

  Слабовидящие дети трудно включаются в работу в начале урока. Поэтому в 
первые 5-10 минут у учащихся отмечается низкая работоспособность. Наибольшая 

работоспособность наблюдается между десятой и двадцатой минутами урока. В 
последние 10-15 минут работоспособность снижается. 

 У слабовидящих школьников работоспособность понижается к концу третьего 
урока, а самая высокая работоспособность наблюдается на втором уроке.  

  Работоспособность меняется в течение недели. Так, самая высокая 
работоспособность слабовидящих учащихся - по вторникам.  

 Начиная с четверга, работоспособность снижается и достигает минимума в 
субботу. В понедельник уровень работоспособности также невысокий.  

 Работоспособность изменяется также в течение учебного года. Наиболее высока 
она в конце первой и во второй четверти. Самая низкая - в четвертой четверти. 



   Освещённость 
 Использование дневного света должно быть максимальным. Наилучшее 

естественное освещение в учебных помещениях - боковое левостороннее с 
применением солцезащитных устройств. Искусственное освещение обеспечивается 

люминесцентными лампами или лампами накаливания. Освещенность в учебных 
помещениях должна быть не менее 500 ЛК. 

 В классных комнатах во время проведения уроков не допускается работа при 
выключенном свете, также обязательно местное освещение классной доски. Для 

максимального использования дневного света рекомендуется не расставлять на 
подоконниках комнатные цветы, проводить очистку оконных стёкол не реже 3-4 раз  в 

год снаружи и не менее 1-2 раз в месяц изнутри. 
    Непрерывная зрительная нагрузка 

 Во время проведения урока педагоги должны учитывать допустимую 
продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих школьников 

и длительность активного внимания учащихся . 
 Непрерывная зрительная нагрузка в начальных классах школ слабовидящих не 
должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной патологией 

должна быть еще меньшей. 
 Поэтому к дозированию зрительной нагрузки учителю нужно подходить строго 

индивидуально, учитывая офтальмологическую характеристику ребенка, данную 
врачом. 

 Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и особенно 
при письме, а также при выполнении любой зрительной работы на близком 

расстоянии.  
 Наблюдаются боли в области глаз, лба, темени, затуманивание зрения, иногда 

тошнота и головокружение, покраснение век. 
  Во время проведения уроков со школьниками следует чаще переключать их с 

одного вида деятельности на другой. После работы, связанной с интенсивной 
деятельностью зрительного анализатора, надо перейти к работе, во время которой 
основная нагрузка падает на слуховой анализатор.  

 Классная комната должна быть хорошо освещена и проветрена. На партах 
учащихся не должно быть ничего лишнего, учебники стоят на подставках, на стенах и 

на доске находится только тот материал, который будет изучаться непосредственно на 
данном уроке. 

 Наглядность, предъявляемая детям на уроках, важна как средство компенсации и 
коррекции нарушений зрения, как средство активизирующее развитие логического 

мышления, в свою очередь, способствующее развитию процессов восприятия, памяти, 
внимания, мышления. Качество усвоения программного материала на уроке во многом 

зависит от правильного отбора наглядных средств обучения, объёма и меры их 
использования, правил изготовления. 

 Индивидуальные средства коррекции 
 Начиная урок или внеклассное занятие, педагоги в нашей школе должны в 

первую очередь проверить наличие у учащихся оптических средств коррекции (очков, 
линз, заклеек), а также их санитарное состояние и при необходимости попросить детей 
привести их в порядок. Воспитатели и учителя, особенно в начальной школе должны 

прививать учащимся санитарно-гигиенические навыки по уходу за средствами 
коррекции (у детей должны быть футляры с салфетками). 



 Рассадка 
 Начиная урок или самоподготовку, педагоги в школе слабовидящих детей 

должны проверить правильную рассадку учащихся, руководствуясь при этом остротой 
зрения детей и их ростом, постоянно следить за посадкой во время урока.  

 Педагогу нужно знать, что детям с косоглазием без амблиопии следует сидеть в 
среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и амблиопией - в среднем ряду на 

первых партах (чем ниже острота зрения, тем ближе к доске). Однако, необходимо 
учитывать вид косоглазия. При сходящемся - настолько далеко от доски, насколько 

позволяет острота зрения. При расходящемся косоглазии - как можно ближе к доске, 
несмотря на остроту зрения. 

  Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.) должны сидеть 
подальше от освещенных окон. Можно затенить их место ширмочкой. Дети, 

страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны сидеть 
близко к освещенным окнам. 

  Посадка 
 Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. Ученик 
должен сидеть прямо; ноги должны быть согнуты под прямым углом в тазобедренном 

и коленном суставах; поясничная часть спины должна упираться в спинку стула, а 
ступни ног - опираться на подставку или пол, голова должна быть несколько 

наклонена. Это идеально, но слабовидящие дети имеют разную зрительную патологию 
и различные зрительные возможности. Поэтому дать в этих случаях какие-либо 

единые рекомендации при чтении и письме учащихся трудно. Зато требования к 
правильной посадке учащихся педагог может предъявлять в полной мере во время 

опроса и объяснения. 
  Использование ТСО на уроках 

Технические средства обучения значительно повышают наглядность, точность и 
полноту информации об изучаемом объекте или явлении, увеличивают скорость 

освоения материала, предлагаемого учащимся.  
К  санитарно – гигиеническим и медико – офтальмологическим условиям, 
обеспечивающим необходимый зрительно-нервный комфорт учащихся, относятся:  

 обязательное проветривание классной комнаты перед началом демонстрации и 

после ее окончания; 

 хорошее качество изображения на экране, в том числе его яркость и 
контрастность. Изменение освещенности на экране, мелькание, выключение и 

включение общего освещения при демонстрации кинофильмов, диапозитивов 
недопустимы; 

 удаление центра экрана от пола при демонстрации должно составлять 1,1-1,5 м: 

 расстояние зрителей от экрана индивидуальное. 

  Просмотр в полной темноте недопустим. В солнечные дни при просмотре 

следует закрывать окна (жалюзи, легкие светлые шторы). 
  Санитарно–гигиенические требования при работе с компьютером 

 обучение   школьников   работе   на   компьютере   следует   проводить   в   
специально оборудованных помещениях с ориентацией на север, северо-восток, 

северо-запад. Они должны иметь светорегулирующие устройства - жалюзи, шторы 
светлых тонов; 



 стены  и элементы среды должны быть изготовлены из неблестящих материалов 

пастельных тонов; 

 классы для работы с компьютерами должны иметь естественное освещение. 
Рабочие столы располагают таким образом, чтобы свет падал только слева; 

 учащиеся с аномалиями рефракции при работе с дисплеем должны пользоваться 

очками, предназначенными для работы на близких расстояниях. 

 Пределы выполнения домашнего задания 
•         1 – 2 класс – 1 час 

•         3 - 4 класс – 1,5 – 2 часа 
•         Старшие школьники – 3 – 4 часа 

•         Каждые 15 – 20 минут – перерыв, гимнастика для глаз 
  

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 
 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства наглядности 
применяются в значительно большей степени, чем при работе с нормально видящими. 
Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную патологию, нуждается в 

целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром.  
 При правильном подборе и методически грамотном использовании наглядности, 

педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и общие признаки 
изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует познавательную 

активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный 
материал в занимательной и доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 
 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 
наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного 
обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой формы. Основные 

детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 
 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, 
макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть 
точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и соотношения частей 

предмета в модели или макете. 
 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 
 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а 

изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и 
правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, 
фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не 
меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполнении, 



силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную реакцию, 
создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 
Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным 

количеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, 
признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 
биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 
изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 
предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, 
характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма предмета, 

строение, соотношение частей и правильных пропорций. 
Приемы использования наглядности. 
  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи 

урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что следует обратить 
внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем 
перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие от главного в 

сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, инструкций.  
 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 
наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие полученные 

представления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только 
правильно выбирать наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, 

учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения.  
  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 

следующие условия. 
 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на уровне глаз 
детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 
предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к 
демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, обследовать с помощью 

осязания. 
 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, 

чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия эта 
наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе (многоплановые 

сюжетные изображения или предметы сложной формы). 
 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением 
ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает 
внимание на последовательность знакомства с их характерными признаками, 



свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-осязательного 
восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным 
пониманию детей данного возраста описанием. 

 
Памятка для педагога, работающего с учащимися, имеющими зрительные 

патологии 

 Педагогу надо знать диагнозы своих учащихся. 

  Помнить, что ведущий вид деятельности на уроке в школе для слабовидящих – 

успех.  

 Лучше и легче запоминается материал изложенный живо, интересно, 

эмоционально. 

 На занятие должно быть не более четырех видов деятельности, обязательное 
чередование видов деятельности. 

  Использовать яркие тексты, помогающие поддержать интерес ученика к 

уроку.Применять на уроке словарную работу (обогащение словаря, углубление 
понимания известных слов, разъяснение фразеологизмов и т.д.).  

Непрерывные зрительные нагрузки на занятии: 
не более 15 минут – для учащихся основной и старшей школы; 

10 минут – начальные классы. 

  При афакии зрительного нерва, центральной дистрофии сетчатки и такая 
нагрузка утомительна. 

 Помнить, что работоспособность у учащихся: 

в первые 8-10 минут на занятии низкая; 10-25 наибольшая; 

в последние 10 минут занятия снижается. 2 физкультминутки  на каждом уроке.  

 Лучше и легче запоминается материал, если в его восприятии участвуют 

несколько анализаторов (как можно больше органов чувств – глаз, ухо, чувство 

мускульных движений, обоняние и вкус). 

 Голос учителя громкий, но не резкий. Недопустима монотонная подача 

информации.  

 Педагогу постоянно вести контроль за позой ученика. 

Домашнее задание 1/3 от того, что пройдено на уроке. 
На выполнение домашнего задания должно уходить: 

4-5 кл. – 1,5 ч; 6-7 кл. – 2 ч.; 8-9.2 кл. – 2,5 ч.; 10-11 кл. – 3,5 ч. 

 Освещение в классе от 500 люкс – 1500 люкс. 

 Тетради с яркой разлиновкой, бумага лучше матовая, а не глянцевая. Паста 
черная, темно фиолетовая. 

 На уроке задание желательно читать учителю, на самоподготовке воспитателю 

или родителю. 



 Обязательное использование наглядности на уроке. 

Средства наглядности: 

 свободны от лишних деталей и линий и четко выделять существенные 
линии; цветовая гамма – зеленая, желтая, оранжевые оттенки; карточки 

для индивидуальной работы 10х10,20х30; необходимые эстетические 
требования к средствам наглядности; шрифт текста на карточках в 

соответствии с остротой зрения; учителю пособия в руке не держать; 
сюжетное изображение должно соответствовать по размерам состоянию 

остроты зрения и поля зрения; 

 Зрительная нагрузка при просмотре и работе на компьютере 15 мин.  

 Слабовидящего ребенка необходимо сажать близко к доске. 
Учащихся в классе рассаживать в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. 

 Вставать и начинать движение из-за парты ученик должен со стороны лучше 

видящего глаза. 

 Записи на доске четкие, крупные. 

 Санитарное состояние: освещение, проветривание, отсутствие звуковых 

раздражителей. 

 Педагог должен вести контроль за ношением и состоянием очков. 

 Наличие подставок для учебников на парте. 

 Отсутствие резких движений у учащихся во время занятий. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


