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Предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству:  

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;  

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей;  

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать:  

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства;  

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах;  

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях поли художественного воспитания;  

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 5) использование в собственных творческих работах 

цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов;  

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об 

их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своё 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 
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театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства.  

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий;  

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью;   

• осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения,  на определенном этапе.  

Познавательные УУД:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала;  

• отбирать необходимые  источники информации;   

• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне).  

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения заданий.  

Коммуникативные УУД:  

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения;  

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого;   

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель;  

          осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе 
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Содержание курса 

3 класс 
Развитие дифференцированного зрения:  

перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир) -17 ч. 

        Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия 

и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение 

природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. 

Передача ритмического разнообразия природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых 

графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную 

тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной 

графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 

приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 

преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с 

натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной 

гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка 

из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание 

объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при 

создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение 

замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск 

в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. 

Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 
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        Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

        Передача настроения и ритма музыкального и поэтического 

произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение 

пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных  отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой 

зависимости между элементами изображения путём выбора формата, 

материала изображения. Передача содержания художественного 

произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание 

своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов 

заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и 

интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). 

Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа 

пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 

животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики 

цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на 

тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

        Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика)  - 6 ч.     

        Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие  в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 
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значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

3 класс 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание программного 

материала  

Количество часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

17 часов 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

11 часов  

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства 

6 часов  

 Итого: 34 часа 


