
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Предметные результаты: 

   Обучающиеся научатся: 

 пониманию образной природы искусства;  

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способности узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоению названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умению видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способности использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 освоению умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умению характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пользоваться доступными средствами и материалами; 

-в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

-владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тѐплые и холодные цвета, -

свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки согласовывать цвет 

декоративных элементов и цвет фона; 

-использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

-выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

-создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объѐмные формы. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться согласованно работать в группе: 

 - Учиться планировать работу в группе; 

 - Учиться распределять работу между участниками проекта; 

  - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 - Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 - Овладевать приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 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; 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия; 

 эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 овладению навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умению обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Искусство в твоём доме (8 ч.)  

В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-Мастера: Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. Художественные материалы. Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, деловыми;  строгими; одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает 

художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

 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. 

Художник и зрелище (11 ч.) 

 Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища 

Художник и музей (8ч.) 

 Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми  видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музей страны. 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во часов на 

изучение 

1 Искусство в твоем доме 8ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7ч 

3 Художник и зрелище 11ч 

4 Художник и музей 8ч 

ИТОГО 34ч 

 
 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (3 класс, 34 ч) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примеча

ние План Факт 

ИСКУССТВО  В  ТВОЕМ  ДОМЕ (8 ч) 

 
 

1 Твои игрушки придумал художник.    

2 Посуда у тебя дома. Красота букетов из Жостово.    

3 Обои и шторы у тебя  дома. Эскиз обоев для определенной комнаты.    

4 Мамин платок. Эскиз платка.    

5 Твои книжки. Иллюстрация сказки.    

6 Поздравительная открытка, декоративная закладка.     

7 Поздравительная открытка, декоративная закладка. Создание эскиза декоративной закладки.    

8 Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).    

 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ПОСЕЛКА (7 ч) 

9 Памятники архитектуры - наследие веков. 

 Изображение одного из архитектурных памятников.  

   

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение парка, сквера бульвара.    

11 Ажурные ограды.    

Создание проекта ажурной решетки или ворот. 

   

12 Волшебные фонари.   

Фонари на улицах и в парках. 

   

13 Витрины магазинов.    

14 Удивительный транспорт.    

15 Труд  художника на улицах твоего города (обобщение темы).  

Создание коллективного панно «Наш город». 

   

ХУДОЖНИК  И  ЗРЕЛИЩЕ   (11ч) 

16 Художник в театре.    

17 Образ театрального героя.    

18 Театральные маски.    

19 Театр кукол. 

Эскиз костюма куклы. 

   



20 Театр кукол. Создание картонного макета и персонажей  пальчикового театра.    

21 Маски. Театральная маска.    

22 Маски. Карнавальная маска.    

23 Афиша, плакат. Создание афиши – плаката к спектаклю.    

24 Праздник в городе.    

25 Школьный праздник - карнавал. Украшение  класса.    

26 Школьный праздник - карнавал. (обобщение темы).    

ХУДОЖНИК   И  МУЗЕЙ  ( 8 ч) 

27 Музеи в жизни города.    

28 Интерьер музея. Изображение интерьера музея.    

29 Картина – особый мир. Картина - пейзаж.    

30 Картина - портрет. Рисование по памяти или по представлению друга (портрет друга, подруги).    

31 Картина - натюрморт. Изображение натюрморта с натуры.    

32 Картины исторические и бытовые.    

33 Скульптура в музее и на улице.  В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Лепка.    

34 Художественная выставка. Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение по теме). 

Итоговый урок. 

   

 

 

 

 


