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Планируемые результаты освоения предмета
изобразительное искусство
3кпасс
Ли.цrостные, метапредL,lетные и предметные результаты освоения уrебного курса.
В результате изlпrениrl курса <Изобразительное искусство в нач:rльной школе должны
быть достигнугы определённые результаты.

Личпостные результаты:

Самоопределение и смыслообразование:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей стрЕlны и
мира в целом;
о понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
. сформировЕlнность эстетических чрств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
. сформировaнность эстетических потребностей (потребностей Еа общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в сtlплостоятельной прtжтической творческой деятельности), ценностей и
чувств;
. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнФ-нравственной
отзывIIивости, понимtlния и сопереживания чувствilNI других людей;
о овладение навыкЕlN{и коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работ в команде однокJIассников од руководством учитеJuI;
. умение сотрудничать с товарищtlп{и в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть рабаты с общим зЕlп{ыслом;
. р(ение обсужлать и ЕlнЕIлизировать собственнуIо художественную деятеJIьность и
работу однокJIассников с позиций творческих задач данной темы, с тоtIки зрениrI
содержtlния и средств его вьцaDкения.

.

Метапредметные результаты

:

Регулятивные
Обу,lающийся науrится:
. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

о овладение умением творческого видениlI с позиций художЕик4 т. е. умением

срчIвнивать, анализировать, вьцеJuIть глЕlвное,

.
.

о

бобщать

;

формировzIние умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать дФке в ситуациях Ееуспеха;

познавательные
ОбуIшощийся науrится:
. освоение начальньгх форм познавательной и личностной рефлексии;

.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам;
. овладеЕие умением вести дишIог, распредеJuIть функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
о использование средств информационIIьIх технологий для решения рЕ}зличньD( уlебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материаIIа,
вьшолнение творческих проектов, отдельньIх упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д.;
Коммуникативные
Обrlшощийся науrится:

о умение планировать и грап,rотЕо осуществлять уIебные действия в соответствии с
поставпенной задачей, нa)(одить варианты решения рtвличньD( художественно-

творческих задач;
. умение рационально строить саN{остоятельную творческую деятельность, умеЕие
оргtlЕизовать место зtlIUIтий;
о осознанное стремлеЕие к освоению новых зЕаний и уN[ений, к достижению более
высоких и оригиЕальньгх творческих резупьтатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятепьности, которьй приобретается и закрепJuIется в процессе освоения уrебного
предмета:

.

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры род{ого края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты KzlK ценности, потребности в художественIIом творчестве и в общении с
искусством;
. овладеЕие прЕжтическими умениями и навыкЕlп{и в восприятии, анtшизе и оценке
произведений искусства;
о овла,деЕие элементарными практическими умениями и Еавыками в рtвличньD( вид€lх
художественной деятельности фисунке, живописи, скульптуре, художественном
констр).ировании), а также в специфических формах художественной деятельЕости,
базирующихся на ИКТ (цифровшI фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);

о

знulние видов художественной деятельЕости: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народньпr и
прикJIадные виды искусства);
. знание основньD( видов и жанров простраIlственно_визуЕlJIьньD( искусств;

.
.

понимание образной природы искусства;
эстетическzlя оценка явлений природы, событий окружЕlющего мира
о применение художественньIх умений, знаний и представлений в процессе вьшолнения
художественно-творческих работ;
. способность узнЕlвать, восприЕимать, описывать и эмоционztльно оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
о умение обсуждать и анЕшизировать произведениlI искусства,
о вырЕDкчш суждения о содержании, сюжетах и вырtвительньD( средствtD(;
о усвоение названий ведущих художественньIх музеев России
и художественньrх музеев своего региона;
. умение видеть проявления визу{шьно-пространственньIх искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на првднике;

.

. способность

использовать

в

художественно-творческой дельности реtличные
художественные материалы и художественные техники;
. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциоЕЕlльIIьтх состояния и свое отношеЕие к природе, человеку, обществу;
. р(ение компоновать на плоскости листа и в объеме заду мшrньй художественный
образ;

.

в художественЕо-творческой деятельности основы
основы
графической
грамоты;
цветоведениrI,
. овладение навыкtlми моделирования из бумаги, леrrки из пластилина, навыкчlN{и
изображения средстваN{и аппJIикации и коллalка;
о уN(ение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
ра}личньD( регионов нашей страны;
освоение умений применять

о

)rN,Iение рассуждать о многообразии представлеЕий о красоте у народов мира,
способнооти человека в cal\{bD( рtr}ных природных условиях создавать свою саNIобьшную
художественную культуру;
. изобрrDкение в творческих работzlх особенЕостой художественной культуры разнъD(
(знаrсомьгх по 1рокам) Еародов, передача особенностей поним€lниll ими красоты
природы, человека, народньD( традиций;
. способность эстетически, 9моционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик,
свидетелей нашей истории;
. умение приводить -примеры произведений искусства, вырtDкtlющих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание учебного предмета(

34 ч)

Искусство вокруг нас.
Искусство в твоем доме - 8 час.
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Ма.мин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Трул хуложника длrI твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицЕIх твоего города - 7 час.
Па.плятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительньй транспорт.
Трул хуложника Еа улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище- 11 час.
Художник в цирке.
Художник в театре.
Хуложник-создатель сценического мира.
Театр кукол.
Образ куклы, её конструкция и костюм.
Маски.
Условность языка масок, их декоративнм выр€витепьность.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Школьньй праздник-карнавап (обобщение темы).
Художник и музей -8 час.
Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-нЕrтюрморт.
Картины исторические и бытовые.
У.памся смотреть картины.
Скульптура в музее и на улице.
ХудожественнаrI выставка (обобщение темы).

Tor",rruccKoc планироваllие изобразитGльное искусство.
Содержание курса

Nq

Харакгеристика деятельности учащихся

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

(3а ч)

Искусство в твоем доме (8 ч)

l

2

Твои игрушки

Посуда у тебя дома

Харакгеризовать и эстетически оценивать рtвные виды игрушек, материалы, из
которых они сделаны.
Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления игрушек
(украшения).
Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек рабmу Мастеров Постройки,
Украшения и ИзображениJI, расскчвывать о ней.
Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкIцIи и украшения предмета.
Создавать вырtвительную пластиtIескую форму игрушки и украшать ее,
добиваясь целостности цветового решения.
Харакгеризовать связь между формой, декором посуды (ее художественным образом)
и ее назначением.

Уметь выдеJuIть конструктивный образ (образ формы, постройки) и харакгер декора,

J

Обоиишторыутебя
дома

4

мамин платок

украшениJI (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе созданиJI образа
посуды).
Овладевать навыками созданиrI выразительной формы посуды и ее декорирования в
лепке, а таюке навыками изображения посудных форм, объединённых общим,
образным Dешением.
Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты.
Рассказывать о роли художника и этапах его работы (посцюйка, изображение,
украшение) при создании обоев и штор.
Обретать опыт творчества и художественно-пракгические навыки в создании эскиза
обоев или штор дJuI комнаты в соответствии с ее функциональным нzLзначением.

и эстетически оценивать разнообразие кrриантов росписи ткани на
примере платка.Понимать зависимость харакгера узора, цветового решениJI платка от
того, кому и для чего он предназначен. Знать и объяснять основные варианты
композиционного решениJI росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива
Воспринимать

.Щата

План факг

lt llcll,|,l)c, tl() yl,JlllM.

ll ltи/lc

t,с()мс,l,риtlсский).l)аз.llича,l,ь

сlt()б(Uчl()И р()сl]иси), a ,l,aK)l(c xapaкI,op y:lopa (рао,l,и,l,с.llьtlый

пос,l,ройку (композицию),

украшение (харакгер декора),

изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка.Обрести опыт
творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза росписи платка
(фрагмента), выражая его нzвначение (для мамы, бабушки, сестры; прiвдничный или
5

повседневный).
Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (многообразие форм
книг, обложка, иллюсц)ации, буквицы и т.д.).Знать и нztзывать отдельные элементы

Твои книжки

оформления

книги (обложка, иллюстрации, буквицы).Узнавать и

произведениJI нескольких художников-иллюстраторов

6

7-8

Открытки

Труд художника

дJuI

твоего дома (обобщение
темы)

9

Памятники архитекгуры

нz}зывать

детской книги.

Создавать проекг детской книжки-игрушки.
овладевать навыками коллекгив- ной работы.
Понимать и ytlreTb объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании форп,t
открытоц изображений на них.
Создавать открытку к определенному событию или декоративную закJIадку фабота в
технике граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике).
Приобретать навыки выполнения лаконичного выDzLзительного изобоажения
Участвовать в творческой обу^rающей игре, организованной на уроке, в роли зрителей,
художников, экск)фсоводов, Братьев-Мастеров. Осознамть вакную роль художникq
его труда в создании среды жизни человека, предметного мира в каждом доме.
Уметь представJuIть любой предмет с точки зрения участиJI в его создании волшебньж
Братьев-Мастеров.
Эстетически оценивать работы сверстников.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)

Учиться видеть архитекгурный образ, образ городской среды. Воспринимать и
оценивать эстетические достоинства старинных и современньIх построек родного
города (села).
Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что памятники

10

Парки, скверы, бульвары

архитектуры - это достояние народа, которое необходимо беречь. Различать в
архигекгурном образе рабоry каждого из Братьев-Мастеров. Изображать архитекгуру
своих родных мест, выстраивая композицию листа, передакм в рисунке неповторимое
своеобпазие и Dитмическчю чпоDядоченность аDхитектчDных фоом.
Сравнивать и анализировать парки, скверы , бульвары с точки зрения их разного
назначениJI и устроениJI (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.).
Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный ансамбль.
Создавать образ парка в технике коллаж4 гуаши или выстраивая объемно-

ll

Ажурные ограды

|2

Волшебные фонари

lз

L4

Вlтгрины

Удивительный транспорт

l ]l)()t) l l)ilI lc,1,1tcl l l lyl() к()м l l(),rrl l ll ll() и,t бумill,и.
0в.llалсваt,ь Ilрисмами коJIJlск,l,ивной ,t,ворчсской рабоr,ы l] ]lроцсссс созлаllия trбlцсl,о
проекtа.
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным оградам в СанкгПегербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в украшении города.
Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекгы (деревянные н€tличники,
ворота с резьбоЙ, дымники и т.д.), выявJUIя в них общее и особенное. Различать
деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. Фаrrтазировать,
создавать проекг (эскиз) ажурной решетки. Использовать ажурную решетку в общей
композиции с изображением парка или сквера.
Воспринимать,
сравнивать, анчLлизировать старинные фонари Москвы,
СанкгПогербурга и других городов, отмечать особенности формы и украш€ний. Различать
фонари рiвного эмоционального звучания.
Умgгь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов
фонарей. Изображать необычные фонари, используя графические средства или
создавать необычные конструIffивные формы фонарей, осваивая приемы работы с
бумагой (скрl"lивание, закр)ливание, склеивание).
Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как украшениrI
улицы города и своеобразной рекламы товара.
Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем магi}зина.
Фантазировать, создавать творческий проекt оформления
витрины
магазина.Овладеватькомпозиционными и оформительскими навыками в процессе
создания образа витрины.
Уметь видеть образ в облике машины. Харакгеризовать, сравнивать, обсуждать разные
формы автомобилей и их украшение.
Видеть, сопоставлять
объясrrять связь природных форм
инженерными
конструкциями и образным решением рiLзличных видов транспорта. Фантазировать.
создавать образы фантастических машин.
Обрести новые навыки в конструировании из бумаги.
Осознавать и yпreTb объяснять важную и всем очень нужную работу художника и
Масгеров Посгройки, Украшения и ИзображениJI в создании облика города.
Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение чотверти,
коллективную композицию. Овладевать приемами коллекгивной творческой
деятельности. Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве
экскурсоводов.
Художник и зрелище (11 часов)

и
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Труд художника

на
города
(села) (обобщение темы)

улицах твоего
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Хуложник в цирко

Художник в театре

18

,llоlIимаr,ь и объясня,гь важнуlо
роль художника в цирке (создаltие красочных

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.).Придумывать и создавать IФасочные
вырiвительные рисунки или аппликации на тему цирковою представлениJr, передаваI в
них движение, характеры, взаимоотношения между персонажаJч{и.Учиться изображать
яркое, весёлое, подвижное.
Сравнивать объекты, элементы театр:tльно- сцениtIеского мира, видеть в них
интересные вырzLзительные решения, превращение простьrх материалов в яркие
образы.
Понимать и уN{еть объяснять роль театр€tльного художника в создании спектакJи.
Создавать "Теацl на столе> - картинный макет с объёмными (лепными,
конструкrивными) или плоскостными (расписными) декорациями
брлажными
фиryрками персонажей сказки дJLя игры в спектакль.Овладеватьнавыками созданиrI
объёмно - пространственной композиции.
Иметь представление о р:вных видчrх кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и ю<
истории, о кукольном театре в наши дни.
Придумывать и создавать вьцазительную куклу (харакгерную головку кукJIы ,
характерные детали костюма, соответствующие ска}очному персонФку); применять
для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани.
Использовать кукJIу для игDы в кукольный спекгакль.
Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы
и декора, созвучные образу. Объяснять роль маски в театре и на пр:вднике.
Конструировать выр:вительные
острохаракгерные маски
театрzrльному
пDедставлению или пDаздникч.
Иметь представление о назначении театрztльной афиши, плаката (привлекаег внимание,
сообщает нiввание, лакониLIно расскtвывает о самом спектакле).Уметь видеть и
определять в афишах-плакатах изображение, украшение и постройку.
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектакJIю или цирковому
представлению; добиваться образного единства изображения и текста.Осваивать
навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в процессе созданиrI
афиши или плаката).
Объяснять рабоry художника по созданию облика преlдниtlного города.
Фантазировать о том, как можно украсить город к пр:Lзднику Победы (9 Мая), Нового
года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным.
Создавать в рисунке проею оформления праздника.
Понимать роль пр:rздничного оформления дJuI организации прtвдника.
Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним пр:rздникам.
Участвовать в театраJIизованном представле нии или веселом карнавале.
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Театр кукол
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Маски
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Афиши и плакат
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Праздник в городе
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Художник и музей (8 ч)
27

Музей в жизни города
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l(:tp,l,иlta tlсtlбt,lй мир.
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Картина - портрет

30

Картина-натюрморт

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие
произведения искусства явJUIются национ{rльным достоянием.
Иметь представление и нчlзывать самые значительные музеи искусств России
Государственную Третьяковскую гitлерею, Государственный русский музей, Эрмитаж,
Музей изобрази- тельных искусств имени А. С. Пушкина.Иметь представление о
самых рzвных видах музеев и роли художника в создании их экспозиций.
Иметь представление, что картина, это особый мир, созданный художником,
наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями.
Рассуждать о творческой работе зритеJuI, о своем опыте восприJIтия произведений
изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, расскчвывать о настроении и разных
состояниях, которые художник передает цветом фадостное, пра}дничное, 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.
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,
однокJIассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности
цвета.

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ
вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах.

Понимать, что

передаёт цветом.

в

Картины исторические и
бытовые

человеке

-

хозяине

натюрморте важную роль играет настроение, которое художник

Изображать натюрморт

зl

о

по

представлению

с ярко

выраженным настроением

фадостное, прilздничное, грустное и т.д.).
Развивать живописные и композиционные навыки.
Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта
Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра.

Рассказывать, рассуждать
сюжете и нас,гроении.

о

наиболее понравившlо<ся (любимых) картинах, об

ю<

l0

Развивать

композиционные

навыки.

5

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.),
выстраивая сюжетную композицию.
Осваивать навыки изображения в смешанной технике фисунок восковыми мелками и
32

зз34

Скульптуравмузееина

акваоель).

улице

buaay*ouab, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять значение
окрух(ающего пространства дJIя восприятия скульпryры.Объяснять роль скульптурных
памятников.Назвать несколько знакомых памятников и их авторов, уметь рассуждать о
создаllных образах.Назвать виды скульlrryры ( скульптура в музеях, скульптурные
памятники, парковаI скульrпура), материtLпы , коюрыми работает скульптор.Лепить
фигуру человека или животного, передавая вырiвительную пластику движения.

Художественн:lя
выставка (обобщение
темы)

Участвовать в организации выставки дgгского художественного творчествiц проявJlять
творческую акгивность. Проводить экскурсии по выставке детских работ. Понимать
роль художника в жизни каждого человека и расскrвывать о ней.
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