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Планируемые результаты освоения предмета
<<Изобразительное искусство>>
3 клАсс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
уlебного

курса.

В результате изучения курса

<Изобразительное искусство в нача_пьной
школе должны быть достигнуты определённые результаты.

Личностные результаты:

Самоопределение и смыслообразование
. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
:

страныимиравцелом;
. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;

. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательно сти 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

':

людей;
. 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 рабаты с общим замыслом;

. уNlение обсуждать и анализировать собственную художественную

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные резул ьтаты :
Реzуляmuвные
Обуrающийся на)лится:
. освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
о овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.
умением сравнивать, анаJIизировать, выделять главное, обобщать;

. формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной

деятельности и
. способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
познаваmельные
Обучаюrц ийс я научится
. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
]

2

. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли

в

процессе выполнения коллективной творческой работы;

. исполъзование средств информационных технологий для решения
р.Lзличных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнителъного

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию ит.д.;

КолlлиунuкаmLлвньlе
Обl^rающ ийс я научится

:

. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения

различных художественно-творческих задач
. умение рационаJIьно строить самостоятельную творческую деятельностъ,
умение организовать место занятий;
. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
;

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

>

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
. сформированность первоначаJIьных представлений о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
. сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материzLле 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, анаJIизе и
оценке произведений искусства;

. овладение элементарными практическими умениями и навыками

(рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (чифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (лизайна и архитектура),
декоративной (народных и прикладные виды искусства);
. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
. понимание образной природы 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 несколъко великих произведений русского и мирового искусства;
. )rмение обсуждать и анализировать произведения искусства,
. выражая суждения о содержании, сюжетах и выр€}зительных средствах;
. усвоение н€вваний ведуrцих художественных музеев России
рЕвлиtIных

.

в

видах

художественной

деятельности

з

. и художественных музеев своего региона;
. умение видеть проявления визуаJIьно-пространственных искусств

в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

. способность использовать в художественно-творческой дельности

различные художественные

:

техники;
. способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциона-пьных состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
. умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный
художественный образ;
. освоение умений применятъ в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;
. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать
свою самобытную художественную культуру;
. изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
. способностъ эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
свидетелей нашей истории;
сохранивших исторический облик,
. умение приводить примеры произведений
искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
материаJIы и художественные

Солержание учебного предмета( За ч)

Искусство вокруг нас.
Искl,сство в твоем доме
Твои игрушки.

-

8 час.

ПОСr':а у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
\,Iаrtин п-тIаток.
TBoll книжки.
Открытки.
Тр},д художника для твоего дома (обобщение темы).
час.
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды,

-J

Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.

{l

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 декоративнм выразителъность.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы прЕtздничного украшениrI города.
IТТкольны прЕlздник-карнавал (обобщение темы).
Художни 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.
ХудожественнЕuI выставка (обобщение темы).
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Содержание курса
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Характеристика деятельности учащихся

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (3а

Щата

План
факт

ч)

Искусство в твоем доме (8 ч)
l

Твои игрушки

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек,
материалы, из которых они сделаны.

Понимать

и

объяснять единство материал4 формы

оформления игрушек (украшения).

и

внешнего

Выявлять в воспринимаемьfх образцах игрушек работу Мастеров

2

Посула у тебя дома

Постройки, УкрашениlI и Изображения, рассказывать о ней.
Учиться видеть и объястrять образное содержание конструкции и
украшения предмета.
Создавать выразительную пластическую форrу игрушки и украшать ее,
добиваясь целостности цветового решения.

Характеризовать связь между формой, декором посуды (."

художественным образом) и ее назначением.
Уметь выделять конструктивньй 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 посудньIх форм,

з

Обоиишторыу,гебя
дома

t,lx tl(lt l 1lt м, tl(l1rlt,tl l 1,1 м t)Cll lL:l t l lcM.
llоrrима,гь poJlb цl]с,I,а и /lcl(opa в соз/(аIIии обрша l(()Mllil,I,1,1.

tlб,l,c/llt l ltit

lll

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 дJUI комнаты в соответствии с ее

4

мамин платок

функционzLльн ым нzвначением.

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи
ткани на примере платка.Понимать зависимость характера узора,
цветового решения платка от того, кому и NIя чего он предн€вначен. Знать
и объяснягь 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 созданиrI образа
платка.Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в
создании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (лля
мамы,

5
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Твои книжки

Открытки

бабушки,

сестры;

праздниtIный

или повседневный).

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги

(многообразие форпл книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.).Знать и
называть отдельные элементы оформления книги (обложка, иллюстрации,
буквицы).Узнавать и называть произведения нескольких художниковиллюстраторов детской книги.
Создавать проект детской книжки-игрушки.
Овладевать навыками коллектив- ной работы.
Понимать и уметь объяснягь роль художника и Братьев-Мастеров в
создании форпл открыток, изображений на них.
Создавать открытку к определенному событию или декоративную
закладку (работа в технике граттажа графической монотипии, аппJIикации
или в смешанной технике).

ll;tllr161ш.llrlt, llltli1.1hll l|1,1ll().,lllclllill JlllK(tlll1,1ll()l() ll1.1t)ltllltcJlllll()l,()
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/l()Mil роJlи
( tlбtlбI l 1cl l ио,t,см lll )
Осозltавать важнуlо 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)

9

памягники
архитектуры

/UIя

Y.lltc,1,1tttltil,t,l,

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской
и оценивать эстетические достоинства
Воспринимать
современных построек родного города (села).

среды.
старинньIх и

Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что

10

Парки,

скверы,

бульвары

11

Ажурные ограды

памJIтники архитектуры - это достояние народа, которое необходимо
беречь. Различать в архитектурном образе рабоry каждого из БратьевМастеров. Изображать архитектуру своих родньtх мест, выстраивая
композицию листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и
ритмическую упорядоченность архитектурных форм.
Сравнивать и анапизировать парки, скверы , бульвары с тоtIки зрениJI 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, ryаши или выстраивая объемнопространственную композицию из бумаги.
Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе
создания общего проекта.
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чуryнным
оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в

.уh

Illlll l(tl lll

ll I (lInUlll,

Mc)K/ly ctlбrlii il)l(yl)ll1.1c ()],l)iUtl,] ll /(l)y1,1tc tl(гl,clt ]lll (/lc|)cllяlllllllc
llilJlиtllIиl(и, I}()p(),l,il с 1,1с,ll,бtlй, /[lllмllиt(и и,l,./l.), ltlll}llJJIяя l} llих tlбtttcc lt
особеllное. I)а,з.llи.lа,l,ь дся,I,сJlьllос,гь Братьев-Мастеров при созлаlIии
ах(урных оград. Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной

('1lltltttlll|i1,1,1,

решетки, Использовать ажурную решетку в общей композиции

l2
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15

с

изображением парка или сквера.
Волшебные фонари
Воспринимать, сравнивать, анаJIизировать старинные фонари Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и
украшений. Различать фонари разного эмоционапьного звучания.
Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании
нарядньгх обликов фонарей. Изображать необычные фонари, используя
графические средства или создавать необычные конструктивные формы
фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание,
склеивание).
Понимать рабоry художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины
Витрины
как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара.
Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем
маг€вина.
Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины
магазина.Овладеватькомпозиционными и оформительскими навыками в
процессе создания образа витрины.
Удивительный
Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать,
транспорт
обсуждать разные формы автомобилей и их украшение.
Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными
конструкциями и образным решением различньгх видов транспорта.
Ф антази ро вать. создав ать о бразы ф антастических машин.
обрести новые навыки в конструировании из бумаги.
Труд художника на Осознавать и уметь объяснять важн}aю и всем очень нужную рабоry
улицах твоего города художника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании
(села) (обобщение облика города.
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Художник в цирке
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игрс l] Katlcc,l,t]c,)l(cKyPcOl]()/lol].
е (l l часов)

Понимать и объяснягь важную роль художника в цирке (создание

красочных

декораций, костюмов, циркового реквизита и
т.д,).Придумывать и создавать красочные выразительные рис}.нки или
аппликациина тему циркового представления, передавая в них движение,
характеры, взаимоотношения между персонажами.Учиться изображать

|7-

Художник в театре

18

яркое, весёлое, подвижное.
Сравнивать объекты, элементы театрапьно- сценического мира, видеть в
них интересные выразительные решения, превращение простых
материалов в яркие образы.
Понимать и уметь объяснять роль театрапьного художника в создании
спектакля.
Создавать "Театр на столе)) - картинный макет с объёмными (лепными,
конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и

бумажными фиryрками персонажей сказки

19-

Театр кукол

20-

2|22

Маски

для игры

в

спектакль.Овладеватьнавыками создания объёмно пространственной
композиции.
Иметь представление о разньtх видах кукол (перчаточные, тростевые,
марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни.
Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную гоJIовку
куклы , характерные детапи костюмц соответствующие сказочному
персонажу); применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы,
куски ткани.
Использовать кукJIу для игры в кукольный спектакJIь.
Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также
выразительность формы и декора, созвучные образу. Объяснять роль
l0

lt1,1|)ll|1ll(,l||,||1,1t, ll
ll llll ll|)llt/l||llh(,, l(rlllt,l]lvlll)lll|lll|,
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Иметь представление о IlазlIачсIlии ,I,oл,I,palJllllIt)й ltt|lиtItи, llJlill(ll,|,il
Афиши и Ilлакат
(привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказыl]аlс,I, ()
самом спектакле).Уметь видеть и определять в афишах-плакатах
изображение, украшение и постройку,
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектакJIю илу1
цирковому представлению; добиваться образного единства изображения и
текста.Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного
изображения (в процессе создания афиши или плаката).
Объяснягь рабоry художника по созданию облика праздничного города.
Праздник в городе
Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9
Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красо!шым,
необычным.
Создавать в рисунке проект оформления праздника.
карнавагI Понимать ропь праздничного оформления для организации пр€вдника.
Школьный
Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним
(обобщение темы)
праздникам.
Участвовать в театрапизованном представлении или веселом карнавале.
Овладевать навыками коллективного художественного творчества.
Художник и музей (8 ч)

Mil(,l(]t ll

2з24

25

26

27

Музей
города

28

в

l(,illlt(,

жизни Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать,
что великие произведения искусства являются национапьным достоянием.
Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств
России - Государственную Третьяковскую галерею, Государственньй
русский музей, Эрмитаж, Музей изобрази- тельньгх искусств имени А. С.
Пушкина.Иметь представление о самых разньгх видах музеев и роли
художника в создании их экспозиций.
Иметь представление, что картинq это особый мир, созданный
художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниrIми.

ll
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30

31
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Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказыl]ilI,ь о tlас,|,р()с!lии
и разньtх состояниях, которые художник передает цветом (радосr,ное,
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
Иметь представление об изобразительном жанре - портрете и нескольких
известньгх картинах-портретах.
Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его
внугренний мир, особенности его характера).
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомьгх людей
(родители, однокJIассник, автопортрет) по представлению, используя
выразительные возможности цвета.
Картина-натюрморт
Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный расскzlз 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, пр€Lздничное, грустное и т.д.).
Развивать живописные и композиционные навыки.
Знать имена нескоJIьких художников, работавших в жанре натюрморта
Картины
Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра.
и Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимьгх)
исторические
картинах, об их сюжете и настроении.
бытовые
Развивать композиционные навыки.
Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на уJIице
и т.д.), выстраивая сюжетную композицию.
Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковыми
мелками и акварель).
|2

кульп
на улицс

в му,lсG и

PuccylK/ltгl,b, ,rс,гс,rиtlсски сll,tlO0ит,ltýп

объясllя,гь зtltlчсttис oKpyждlolllct,o

к произllслсllиlо скульптуры,
tlpocryaнcтBa для восприятия

скульпryры.Объясllять ролll ск}льI1,1,}рlllllх пвмятников.Назвать несколько
знакомых памятников и их aBTop0ll, уметь рассуждать о созданньIх
образах.Назвать виды скульптуры ( cкyJlbtl,lypa в музеях, скульптурные
памJIтники,

парковая

скульптор.Лепить
итель

Художественная
выставка (обобщение
темы)

скульптура),

матсриалы

человека
ф".уру
движениrI.

или

t

которыми

живот!lогоt

работает

передавая

Участвовать в организации выставки детского художественного
творчества, проявJuIть творческую активность. Проводить экскурсии по
выставке детских работ. Понимать роль художника в жизни каждого
казывать о неи.
человека и
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