


Изобразительное искусство

3 класс

Планируемые результаты

В  процессе  изучения  курса  изобразительного  искусства,  учащиеся  получат
возможность  развить  свои  способности,  освоить  элементарные  естественнонаучные,
обществоведческие  и  исторические  знания,  научиться  наблюдать,  экспериментировать,
измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской
деятельности  у  младших  школьников  сформируются  не  только  предметные  знания  и
умения,  но  и  универсальные  учебные  умения,  коммуникативные,  регулятивные,
познавательные.

Личностные результаты:
в  ценностно-эстетической  сфере  –  эмоционально-ценностное  отношение  к

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической
оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному
познанию  мира,  умению  применять  полученные  знания  в  своей  собственной
художественно-творческой деятельности;

в  трудовой сфере  –  навыки использования  различных 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 

Регулятивные:
–  умении  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в

окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
–  желание  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и

выразительных средств произведений искусства;
–  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  выразительных

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическом содержанием;

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;

–  способности  оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,
собственной и одноклассников.

Познавательные:
• осознавать  учебно-познавательную,  учебно-практическую,

экспериментальную задачи;
• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач,

из  материалов  учебника  (текстов  и  иллюстраций),  рабочей  тетради,  собственных
наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;



• понимать  информацию,  представленную  в  вербальной  форме,
изобразительной,  схематической,  модельной  и  др.,  определять  основную  и
второстепенную информацию; 

• применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)  логические
действия  анализа,  сравнения,  обобщения,  классификации,  установления  причинно-
следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на
основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и
объяснения природных явлений;

• осуществлять  кодирование  и  декодирование  информации  в  знаково-
символической форме. 

Коммуникативные:
• осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме;
• аргументировано  отвечать  на  вопросы,  обосновывать  свою  точку  зрения,

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать
речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);

• вступать  в  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  одноклассниками,
осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные
способы взаимной помощи партнёрам по общению;

• допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,
проявлять  терпимость  по  отношению  к  высказываниям  других,  проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен 

следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 
художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы 
художественного творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере 
присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 
изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 
деятельностную. Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в 
программе каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», 
«Художник  и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», 
содержание которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину 
мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности – живой 
и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами художественно-образного языка. Компонент 
художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-
образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, 
предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание 
объектов и явлений природы. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 
Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 
замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился 
использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 
художественного выражения.



Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 
определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 
животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 
эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.

В первом разделе «Художник и мир природы» (9 часов) определяется зависимость 
человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений 
художника о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 
действительности. Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он 
использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 
архитектуре. Любование небом, землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и 
др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, 
дневные, вечерние и ночные часы являются основой эстетического вос-приятия 
художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел «Художник и мир животных» (9 часов) расширяет детские 
представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких 
животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов 
фантастических зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: 
птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 
анималистическом жанре.

Третий раздел «Художник и мир человека» (9 часов) расширяет горизонты 
детского познания окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как 
главная ценность для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов 
изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение 
семейных и государственных праздников как формы выражения отношения школьника к 
важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, 
выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – маленький», «далёкий – 
близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации 
любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами 
света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. 

В четвёртом разделе «Художник и мир искусств» (7 часов) осуществляется связь 
изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение
к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 
театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 
костюма. Анализ  и создание образов  персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д., образов,  
вызывающих  гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, символизирующих явления  
природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с мировыми шедеврами 
изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, 
Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 
Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки.  Краеведческий музей. Детские 
картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.

Тематическое  планирование учебного материала.



№ Тема Количество
часов

Художник и мир природы.(9 ч)
1 Творческая папка художника. 1
2 Радуга-дуга. 1
3 «Ветер, ветер! Ты могуч…» 1
4  Пустыни и оазисы 1
5 Кактусы-гиганты 1
6 Натюрморт в живописи 1
7 Орнамент – стиль эпохи 1
8 Витражная роза 1
9 Чудо-дерево роза 1

Художник и мир животных (9 ч)
10 Образы животных в мифах и сказках 1
11 Собака – верный друг  1
12 Полёт птиц 1
13 Образ лошади в изобразительном искусстве 1
14 Медный всадник 1
15 «Крокодил солнце в небе проглотил…» 1
16 «Божья коровка, улети на небо…» 1
17 Фантастические существа 1
18 Новогодняя игрушка 1

Художник и мир человека (9 ч)
19 Галерея детского изобразительного творчества 1
20 Портрет в скульптуре 1
21 Великаны и лилипуты 1
22 Женский профиль 1
23 Мужской профиль 1
24 Золотое кольцо России  1
25 Народная игрушка 1
26 Необычная чаша 1
27 Знаменитые скульптуры 1

Художник и мир искусств (7 ч)
28 Фантастическое  рядом – музей космонавтики 1
29 В мире книг 1
30 В мире музыки 1
31 Театр масок 1
32 Танцы народов мира 1
33 Афины – город-музей 1
34 Государственный музей изобразительных искусств имени 
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1


