
 



 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

-  приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями); 

-  примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организациивведения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерная 

основная образовательная программа начального общего образования 

(актуальная версия расположена на сайте: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

-   приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

- Основная образовательная программа МБОУ Школа №93 городского 

округа Самара. 

-  авторской программы    под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, М. 

«Просвещение», 2015 год. 
 

 

 

 

 

 

  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ.ПРЕДМЕТНЫЕ). 
 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

1.1. Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

Познавательные: 

·Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

·Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

·Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

·Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 



·Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

·Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Регулятивные: 

·Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

·Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

Коммуникативные: 

·Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения 

и оценку событий. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

В результате изучения изобразительного искусства в 3 классе ученик 

должен: 
 

знать / понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства в связи с 

историей, бытом ижизнью своего народа; о ведущих художественных музеях 

России и своего региона; 

       • понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство; 

       • отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

       • приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и 

холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и 

холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого 

растяжения цвета; 

       • основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); 

средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, 

равновесие; 



       • названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности 

труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конс-

труирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани 

(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 
 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

       • правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых 

и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

       • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в 

рисунке настроением; 

       • выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 

формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 

изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере 

их удаления от зрителя; 

       • применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

       • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 

орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи; 

       • решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, 

пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим 

рисунком, эскизом с учетом простейших приемов технологии в народном 

творчестве; 

       • выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 

собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и 

фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике 

аппликации из бумаги, ткани; 

       • выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

       • лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, 

Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и 

белорусских мастеров; 

       • конструировать динамические и статические игрушки по мотивам 

традиционных работ богородских народных мастеров; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, 

в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

       • высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства, при посещении художественных музеев, музеев 

народного декоративно-прикладного искусства; 

       • выражать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к 

Родине, к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира;       • 

положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию. 
 

 

Формы: урок. 
 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок  рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений) 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 
 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – ИЗО 3кдасс 
№ п/п Тематическое планирование  Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ» (17 ЧАСОВ) 

1 «Земля одна, а цветы на ней разные.» Изображения в жизни человека. Предмет «Изобразительное 

искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного искусства. 
 

2 «В жостовскомпод-носе  - все цветы 

России.» 
 

Красота и разнообразие окружа-ющего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

3 «О чем может расска-зать русский 

поднос.» 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. 

Роль воображения и фантазии 

4 «Каждый  художник урожай своей земли 

хвалит». 

Натюрморт.  

«Славный урожай» 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в прост-ранстве от изображения на плос-

кости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объ-екты в природе. 

5 «Лети, лети бумажный змей» Орнамент 

народов мира. 

Придумать свой орнамент; об-разно, свободно писать красками и 

кистью эскиз на листе бумаг 

6 «Чуден свет. Мудры люди. Дивны их 

дела.» 

  

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциа-тивное звучание цвета (что напо-

минает цвет каждой краски?).  

7 «Живописные просторы Родины.»  

Пейзаж. 

 

Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Цвет и краски  

в произведениях художников 

8 «Родные края в росписи гжельской 

майолики. 

Первоначальный опыт художес-твенного творчества и опыт вос-

приятия искусства. Восприятие детской изобразительной дея-



тельности. Цвет и краски в кар-тинах художников. 

9 «Двор, что город. Изба, что терем.» 

 В мире народного творчества 
 

10 «То ли терем, то ли царев дворец.» Украшения в окружающейдейст-вительности. Разнообразие укра-

шений (декор). Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе. Яркая  и не-броская, тихая и неожиданная 

красота в природе 

11 «Каждая птица своим пером красуется.»  

Живая природа. 
 

 «Каждая изба удивительных вещей 

полна.» 

 Натюрморт. 

Отличие изображения в прост-ранстве от изображения на плос-

кости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Симметрия, фанта-

зийный узор. 

Графические материалы, Выра-зительность фактуры. Красота 

узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орна-

ментов и их применение в пред-метном окружении человека 

12 «Русская зима.» Пейзаж в графике.  

13 «Зима не лето, в шубу одета.» 

Орнамент народов мира. 
 

14 «Зима за морозы, а мы за праздники.» 

Карнавальные фантазии 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому 

году. 
 

16 «Всякая  красота фанта-зии да умения 

требует» 

Маски 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому 

году. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей те-

мы. 

17 «В  каждом посаде в своѐм наряде» 

Узоры -обереги в русском на-родном 

костюме. 

 



РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВЫ  НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО –ПРИК-ЛАДНОГО  ИСКУССТВА»   (17 ЧАСОВ) 

18 «Жизнь костюма в театре.» 

Сценический костюм героев. 

Первичное знакомство с  дизайном. Строят не только дома, но и 

вещи, создавая для них нужную форму — удобную и красивую 

19 «Россия державная» 

 В мире народногозод-чества. 

Памятники архитектуры. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Составные 

части дома и разнообразие их форм. 

20-21 «Город чудный…» 

Памятники архитектуры. 

Природные постройки и конструкции. Многообразие природных 

построек, их формы и конструкции. Соотношение форм и их 

пропорций. 

Понятие сюжетная композиция 

22 «Защитники земли русской» 

Сюжетная композиция 
 

23 «Дорогие любимые, родные.» 

Женский портрет. 

Понятие  «портрет»; творчество некоторых художников – портре-

тистов 

24 «Широкая Масленица» 

Сюжетно-декоративная композиция. 
 

25 «Красота и мудрость народной 

игрушки.» 

Зарисовка игрушек. 

Конструкция предмета. Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометри-ческих форм. 

26 «Герои сказки глазами художника» 

Декоративно-сюжетная композиция. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Выразительность размещения элементов коллективного панно. 

27 «Водные просторы России» 

Морской пейзаж: линия горизонта, 

колорит. 

Первоначальные навыки коллек-тивной работы над панно. 

28 «Цветы России на Павловских платках и 

шалях». 

Русская набойка: традиции мастерства. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности: 

участвуют в процессе создания практической работы и в анализе 

произведений искусства; как этапы, последовательность создания  



произведения; у каждого своя социальная функция. 

 

29 «В весеннем небе салют Победы» 

Декоративно-сюжетная композиция. 
 

30 «Гербы городов Золотого кольца.» 

Символические изображения: состав 

герба. 

Основы символики 

31 «Сиреневые перезвоны» 

Натюрморт 

Времена года. Как они выглядят. Художники – пейзажисты. 

32 «У всякого мастера свои затеи» 

Орнамент народов мира. 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников. 

Картина и скульптура. Репродукция. 

33-34 «Наши достижения 

Наш проект. «Я знаю. Я могу» 
 

 

Дидактическое обеспечение  

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др.  «Изобразительное искусство».Учебник.3 класс. М. 

«Просвещение», 2013 г.  

2. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др.  «Изобразительное искусство». Творческая тетрадь.  3 

класс. М. «Просвещение», 2013 г. 
 



 


