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I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 

следующих личностных результатов: в ценностно-эстетической сфере — 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 



собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Предметными результатами изучения 3 года обучения   является 

сформированность следующих умений: 

Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу 3 года обучения 

должны узнать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Получат возможность научиться: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размеров листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых 

форм растительного мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, 

фигурки народных игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода 

к изложению материала. При этом учитывается собственный информационный 

опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям 

по предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 

находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование 

их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по 

памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное 

значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять 

рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний 

вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических 

изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и 

т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка 

– вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 

развивается чувство цельности композиции.    

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, 

использование ИКТ. 



Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

Виды занятий: 

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

 Рисование на темы  

 Декоративная работа  

 Лепка  

 Аппликация  

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно – тематическое планирование 

на 2017 – 2018 учебный год, 3в класс (35ч. – 1 час в неделю) 

Учебник Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 

класс: учебник – М.:  Дрофа, 2013; 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

1 Колорит в живописи. Рисование по 

представлению «Прощальные 

краски лета» 

1 02.09  

2 Беседа «Виды изобразительного 

искусства. Графика» Изображение 

геометрических тел.  

1 09.09  

3 Объем предметов. Рисование  

с натуры яблок 

1 16.09  

4 Композиция. Натюрморт «Дары 

осени» 

1 23.09  

5 Наброски и зарисовки «Улицы  

любимого села». Беседа 

«Архитектура» 

1 30.09  

6 Рисование с натуры и по памяти. 

«Осенняя веточка клена». Беседа 

«Родная природа.» 

1 07.10  

7 Рисование с натуры «Дары 

осеннего сада и огорода» 

1 14.10  

8 Аппликация. Мозаичное панно 

«Осеннее кружево листьев» 

1 21.10  

9 Рисование с натуры и рисование по 

памяти. Рисование насекомых 

1 28.10  

10 Рисование с натуры и по памяти. 

Дятел. 

1 11.11  

11 Рисование с натуры и по памяти. 
Рисование домашних птиц.  

1 18.11  

12 Рисование с натуры и по памяти. 

«Золотая рыбка» 

1 25.11  

13 Тематическое рисование «В 

сказочном подводном царстве» 

1 02.12  

14 Декоративная работа «Сказочный 

букет» 

1 09.12  

15 Декоративная работа «Готовим 1 16.12  



наряд для сказочной елки» 

16 Декоративная работа «Мы 

готовимся к встрече Нового года – 

праздника радости и сказок» 

1 23.12  

17 Декоративная работа «Мы 

готовимся к встрече Нового года – 

праздника радости и сказок» Тест 

за  1 полугодие 

1 30.12  

18 Рисование с натуры  по памяти и по 

представлению «Труд людей зимой 

и весной» 

1 20.01  

19- 

20 

Выполнение иллюстрации  

к сказке П. П. Ершова «Конек-

горбунок» 

2 27.01 

03.02 

 

21 Выполнение иллюстрации  

к «Сказке о царе Салтане…» А. С. 

Пушкина 

1 10.02  

22 Выполнение иллюстрации  

к «Сказке о царе Салтане…» А. С. 

Пушкина 

1 17.02  

23 Оформление декоративной тарелки 

с узором из ягод в круге на тему 

«Лесная сказка» 

1 24.02  

24 Оформление декоративной тарелки 

с узором из ягод в круге на тему 

«Дивный сад после дождя» 

1 03.03  

25 Декоративная работа. Роспись 

разделочной доски  

1 10.03  

26 Лепка голубя. Беседа «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура» 

1 17.03 

 

 

27 Лепка домашних животных с 

натуры конструктивным способом 

1 24.03  

28 Рисование по представлению 

«Самый милый образ...». Беседа 

«Тема матери в творчестве 

художников» 

1 07.04  

29 Лепка филимоновской игрушки.  

Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1 14.04  

30 Аппликация из цветной бумаги  1 21.04  



на сюжет басни И. А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

31 Рисование весенней веточки 

березы. Беседа «Весна в творчестве 

художников»  

1 28.04  

32 Рисование весеннего цветка мать-и-

мачехи. Беседа «Весенние цветы 

глазами художников» 

1 05.05  

33 Рисование на тему «Летом на реке». 

Беседа «Живопись» 

1 12.05  

34 Путешествие  

в страну «Волшебный мир красок» 

1 19.05  

35 Выставка творческих работ. Тест за 

2 полугодие 

 

1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

Тест 1полугодие 

I. Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 

1. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных 

элементов ритмически повторяющихся - это: 

а) узор 

б) картина 

в) орнамент 

2. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) натюрморт 

в) анималистический 

3. Кто такой живописец? 

а) Человек, умеющий писать. 

б) Художник 

в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы. 

г) Очень быстро и много рисующий человек. 

3. Керамическая ваза бело-синего цвета? 

а) Хохлома. 

б) Гжель. 

в) Жостово. 

г) Дымково 

5. Узор «травка» к какому виду декоративно-прикладного искусства 

относится? 

А. Гжель. 

Б. Хохлома. 

В. Дымково. 

Г. Городец. 

 



Тест 2 полугодие 

1. Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 

1). К какому виду декоративно-прикладного искусства относится узор 

«розаны и купавка»? 

а) Гжель. 

б) Хохлома. 

в) Дымково. 

г) Городец. 

2). Как называется картина или узор из цветного стекла? 

а) Мозаика. 

б) Витраж. 

в) Коллаж. 

г) Аппликация. 

3). Как называется узор, составленный из разноцветного стекла, камушек? 

а) Папье-маше. 

б) Гобелен. 

в) Витраж. 

г) Мозаика. 

2. Дополни предложения. 

1. Искусство проектировать и строить здания называется 

____________________________. 

 

2. Собрание предметов или произведений искусства однородных или специально 

подобранных в соответствии с общей темой – это 

______________________________________. 

 

3. Общественное или государственное учреждение для хранения 

произведений искусства, научных коллекций называется 

______________________________ 

 

 


