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I. Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство», 3 класс  

  

Предметные результаты:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека;  

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

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;   умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту  
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внутреннего мира человека.  

  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится:  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  называть 

ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. Ученик получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Ученик 

научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания 

с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с учетом местных 

условий).  

Ученик получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека,  

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики.  

  

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? Ученик 

научится:  
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 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.  

Ученик получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

  

Личностные результаты:  

 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 (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 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:  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать;  

 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, умение организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов.  

Личностные универсальные учебные действия  Ученик 

научится:   

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений;   
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 способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. Ученик 

получит возможность научиться:   

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;   

 осознавать общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности;   

 уметь эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);   

 проявлять устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:   

 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 (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од 

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. Ученик получит возможность научиться:   

 осознанно  стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов.  

 понимать смысл предложенных  заданий;  

 выполнять действия  в опоре  ориентир;  

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим  

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:   

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

слушать и понимать речь других;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.  

Ученик получит возможность научиться:   

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач;  

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы;  
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 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;  

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности;  

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия   

Ученик научится:   

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения разных учебных 

предметов;  

 использовать художественные  умения для создания красивых вещей или их украшений;  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления связей, построения рассуждений; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;  умение 

обсуждать и анализировать собственную деятельность. Ученик получит возможность научиться:   

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом информационном пространстве;  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

 осуществлять действие подведения под понятие.  
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 I.  Содержание предмета «Изобразительное искусство», 3 класс  

  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем 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 создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже 

бывает в роли художника.  

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них 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.  

  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

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.  

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.  
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№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов на 

раздел  

Наименование тем  Количество 

часов  

1.  Азбука искусства. Как говорит 

искусство?  

  

8 часов  Мастера изображения, постройки и украшения.  1  

Твои игрушки придумал художник.  1  

Посуда у тебя дома.  1  

Мамин платок.  1  

Обои и шторы в твоём доме.  1  

Твои книжки.  2  

Поздравительная открытка.  1  

2.  

  

Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности.   

  

  

15 часов  Памятника архитектуры.  1  

Парки, скверы, бульвары.  1  

Ажурные ограды.  1  

Волшебные фонари.  1  

Витрины.  1  

  

  

Удивительный транспорт.  1  

Удивительный транспорт.  1  

Художник в цирке.  1  

Художник в театре.  1  

Театр кукол.  2  

Маски.  1  

Афиша и плакат.  1  

Праздник в городе.  2  

4.  Значимые темы искусства. О 

чем говорит искусство?  

  

11 часов  Музей в жизни города и села.  1  

Музеи искусства.  1  

Картина - пейзаж.  2  

Картина - портрет.  2  

   Картина - натюрморт.   2  
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Картины исторические и бытовые.   1  

Скульптура в музеи и на улице.   1  

Каждый человек - художник.   1  

 Итого:  34  


