


ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  
(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности,   на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование 

перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД): 
 

Регулятивные УУД  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  



• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную   

на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса.  

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста).  

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.  
• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика).  
 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная 
живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись);  

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, 

буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля;  
• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства:  

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер  
различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в 

них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальней шее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени);  



• выполнения декоративного панно в технике аппликации;  

• выполнения декоративного панно из природных материалов;  

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);  

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;  
• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка);  

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись).  

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  

музей). 
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных  и  

универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах 
личностного   развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет  свою специфику. 

Очень важную роль  в процессе развития и воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  

на формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения 

к миру. 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира 

и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса изобразительного искусства.  

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и  45–47, 50 –57 учебни ка.  
Изучение  жанров  живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический  жанр, бытовой жанр, батальн ый  жанр, 

исторический  жанр). Что   такое н атюрморт .  Выполнение заданий  на  закреплени е полученны х знаний  в  учебнике. 

Развитие  умения  рассказывать  о живописны х работах на  язы ке искусства с использованием изученных  ранее  

терминов и  понятий  (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма.  Выполнение заданий  на  
закрепление полученны х знани й  в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений  А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение 

заданий  на закрепление полученн ы х знаний  в учебнике (стр.  9 и 51). 



Что такое портрет . Виды портретов : парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий  

на закрепление  полученных знаний  в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим 

музы кальным сопровождением.  

Исторический и  батальный  жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  Айвазовского.  Выполнение заданий  на  
закреплени е полученны х зн аний  в учебни ке (стр.  12–13). 

Желательно  проводить занятия 1–3 с соответствующим  музыкальным  сопровождением.  

Бытовой  и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и  Т. Жери ко. Вып олнение заданий  

на закреп ление  полученны х знаний  в  учебнике  (стр.   15  и  52–53).  Рисов ание животного  в  характерн ом для  него  

движении  (стр.  22– 23 рабочей тетради).  
Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебн и ка, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний  о цвете. Пон ятие о цветовой  гамме 

живописного произведения.  Цветовой  круг. Определение дополнительны х и  родственных  цветов по  цветовому 

кругу.  Выполнение заданий  на закрепление полученны х знаний  в учебни ке (стр.  16–17). 

Работа цветны ми  каранда шами.  Выполнение заданий  на закреп ление полученны х знани й  в учебнике (стр.  18). 
Трени руем  наблюдательн ость,   изучаем   портрет  неизвестной  С. Чехонина.  

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Поняти е о декоративном панно. Выполнение заданий  на  закрепление полученны х зн аний  в учебни ке.  

Коллективн ая  работа : декоративное панн о в  техни ке аппликации  (стр.  4–5  рабочей  тетради ). 

Выполнение декоративного панно  с использованием природного материала (стр.  6–7  рабочей  тетради). 
Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22 –23 учебни ка, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Вы явление объёма и формы  гранёны х и округлы х поверхностей  и просты х геометри чески х тел (пирами ды  и  

цилиндра).  Отработка различной  штри хов ки (различное направление  штри хов, послойное уплотнение штри хов ки).  

Распределение светотени  на  разли чн ы х поверхностях.  Выполнение в  процессе изучен ия  нового  материала заданий  
на   закреп лени е  получен ны х  зн аний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и  в учебнике (стр.  22–23). 

Рисование натюрморта из геометрически х тел с натуры  (стр. 12–13 рабочей  тетради).Зан ятия 14 –16  (3  ч), стр.  24–29 

учебни ка,  стр.  24–29  рабочей тетради.  

Изучение основн ы х проп орций  человеческого лиц а. Получение п редстав лен и я о соразмерности , соотн ошени и 

целого и его частей ,  идеальном  соотношении  частей  человеческого  лица, ми ми ке.  
Трениров ка наблюдательности : изменение  проп орций  лица человека с возрастом,  ми ми ка. Выполнение заданий на 

закреплени е полученн ы х  знаний  в   учебни ке  (стр.  25–27)  и   в   рабочей  тетради (стр.  24–27). 

Выполнение на основе изученного  материала декоративного  панно  

«Семейный  портрет».  
Заняти я 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебни ка,  стр.  30–33  рабочей тетради.  

Народн ые промы слы : изучение хохломской  росписи . Выполнение заданий  на  закрепление полученны х знаний  в 

учебни ке (стр.   29). Этапы  выполнения различны х видов хохломской  росписи  (стр. 30–31 рабочей  тетради ). 

Вып олнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью  

(стр.  32–33 в рабочей  тетради ). 
Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 



Продолжение изучени я орнамента.  Плетён ые орн аменты : звериный стиль. Выполнение заданий  на закрепление 

полученны х зн аний в рабочей  тетради  и в учебни ке.  

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольки х техник при работе  акв арельн ы ми  красками.  Техни ка отпечатка. Вып олнение заданий  на  
закреплени е полученн ы х зн аний  в учебни ке и в рабочей тетради. 

Заняти я 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебни ка, стр.  42–43 рабочей  тетради.  

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Би либина. Выполнение заданий  на  стр.  34 –35 учебни ка и 

графического  панно «Фантастическое дерево» с использованием разли чны х видов  штриховки.  

Иллюстрации  И. Билибин а к сказкам. Рисование в любой техни ке иллюстрац ии  к русской  народной  сказке или  панно 
«Древнерусский витязь и девица- красавица».  

Заняти я 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебни ка,  стр.  46–47  рабочей тетради.  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись . Выполнение заданий  в 

учебни ке на  стр.  39. Выполнение заданий  учебника и  в рабочей  тетради. Коллектив ная работа «Кириллица». 
Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебн и ка, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради.  

Занятие для  любознательн ы х (самостоятельное  и зучение темы ). Как создаётся театральн ый  спектакль.  

Вып олнени е заданий  в  учебни ке.  Получение  представления о  работе   различн ы х театральны х художни ков  

(декораци и  и костюмы). 

Коллективная работа : подготовка и постановка кукольного  спектакля  по сказке П. Бажова «Серебряное Копы тце».  
Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебн и ка.  

Изучение истории  Русского музея и некоторы х картин, представленн ы х в нём.  Класс можно разделить на групп ы  и 

поручить представителям групп  рассказать о каждой  картине. Рассказ может сопровождаться подходя щей  музыкой. 

Занятия 31–34 (4 ч). По желани ю  детей  можно факультативно (в группах продлённого  дня  или  дома с родителями) 
выполнить п роектные задани я (открытки  или  панно) к праздникам 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п  Тема урока Кол-во 
часов  

Дата  

 1 четверть (9 часов)   

1-2. Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм;  зимний  

колорит.Зимний пейзаж по воображению  

2  

3-4. Портрет.  Какие бывают портреты. Историческийи батальный жанры в живописи. Бытовой 

и  анималистический жанры. Рисование с натуры животное в движении.  

2  

5-7. Цветовая гамма. Твоя  мастерская: цветовой круг. Твоя  мастерская: штриховка и  цветовой 

тон. 
Работа  цветными карандашами. Тренируем наблюдательность изучаем  работу  мастера.  

3  

8-9. Декоративное панно. Твоя мастерская: панно из природного материала. Коллективное панно 

«Весёлые попугайчики» 

2  

 2 четверт ь (7 часов)    

1-2. Декоративное панно. Тво я мастерская: панно из природного материала.  2  

3-5. Тон,  форма, светотен ь. Твоя мастерская: натюрморт  из  геометри чески х тел. 3  

6-7. Люди  и их лица. При меты   возраста. Ми ми ка. «Семейный портрет» 2  

 3 четверть (10 часов)   

1. Люди  и их лица. При меты   возраста. Ми ми ка. «Семейный портрет» 1  

2-3. Народные промыслы:  Золотая Хохлома. Роспись тарелки в технике хохломской росписи. 2  

4. Плетён ые орнамен ты. Звери ный  сти ль.  1  

5. Волшебство акварели. Совмещение нескольки х техни к в работе акварелью. Твоя 
мастерская: техника отпечатка.  

1  

6-8. Мастер  иллюстрации  И. Билибин.  Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам.  Графическая 

работа «Фантастическое дерево» 

3  

9-10. Из  истории  искусства. Д ревнерусская книга. Как  укра шали рукопи сные книги. 

Коллективный   проект   «Кириллица».  

2  

 4 четверть (8 часов)   

1-4. Для любознательных: художник и театр. Коллективный проект: кукольный спектакль   по    

сказу   П.   Бажова «Серебряное Копытце».  

 

4 

 

5. Учимся видеть. Русский музей.  1  

6.  Промежуточная аттестация. Проект.  1  

7-8. Проекты. 3  

 Итого: 34 часа   

 


