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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Личностными результатами учащихся являются: 
- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 
произведений искусства; приобщение к художественной культуре как к части общей культуры человечества; воспитание 
художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления бытовой и производственной среды; 
- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение элементарными 
средствами художественного изображения – для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 
Метапредметными результатами учащихся являются: 
- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-
значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и культуре других народов; 
- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной художественной 
деятельности; умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору; 
- в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
формирование способности к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной 
памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации. 
Предметными результатами учащихся являются:  
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
- понимание образной природы искусства;  
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, на празднике; 
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 
техники;   
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- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;  
- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  
мира человека. 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
- об основных видах  и жанрах изобразительных  искусств, их роли в культурном становлении человечества; 
- эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 
- определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, образный язык произведений разных 
видов и жанров искусства; 
- интерпретировать содержание произведений искусства, вести диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения; 
- иметь представления о знаково-символической природе изобразительного искусства; 
- применять выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 
- интерпретировать художественные образы народных культур на основе постижения  их многозначности и возможностей трансформации 
– как на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Разделы Содержание 
Волшебный мир наполненный 
чудесами 

Древние корни народного искусства. 
Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве верований, труда т 
быта народа. Древние корни народного искусства. Роль мифа и мифических персонажей в развитии 
культуры и искусства. Миф и сказка. 
Из чего родилась сказка. 
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Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том , как жили наши древние предки, 
сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, орудия труда, найденные при 
раскопках на местах древних поселений, росписи на стенах пещер рассказывают о жизни древних 
людей. Изображение животных древними художниками. 
Знак и символ. 
Общепринятое изображение используемое для хранения и передачи информации. Древний символ 
Древа Жизни. 
Сказка -  ложь, да в ней намёк… 
Отличие сказки от мифа. Конь – любимый герой народных сказок и мифов. Роль коня в сказках. 
Изображение коня в искусстве. Значение композиции произведения, места, которое занимает конь, 
его очертания: цвет фона, цвет коня, его связь с человеком в понимании смысла произведения. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. 
Богатырская тема в изобразительном искусстве России. Тема – сюжет – содержание произведения 
искусства. Тема – сфера реальной жизни или фантазия, получившая отражение в произведении 
искусства. Сюжет – изображенное событие и развитие действия, запечатленного в произведении. 
Тема поиска счастья или Жар-птица. Волшебные превращения в сюжетах сказок. Образы добрых и 
злых персонажей. Линия и цвета для их изображений.  
Символы народов Сибири. 

Художники-сказочники. 
Сказочные образы. 

Художники-сказочники. 
Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: В.Васнецов, М.Врубель, И.Билибин, 
Н.Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и круг сюжетов. Третьяковская галерея в 
Москве и Русский музей в Санкт-Петербурге. 
Образы героев сказки неотделимы от сюжета. 
Мифопоэтические образы славянского искусства и их отражение в народной культуре в разных видах 
искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, лесного божества лешего, 
обитательниц рек – русалок. Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных 
деталей. Соединение элементов различных  животных, птиц, растений помогают создать новые 
образы. Сказочные образы – обереги – в искусстве народных умельцев (Дымка, Филимоново, 
Абашево и др.) 
Герой сказки – носитель народных идеалов. 
Образ главного героя сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя испытаний, 
Иванушки - дурачка – в сильного, доброго, крепкого духом идеального героя. Образы русских 
богатырей с картины В.Васнецова. Одежда русского воина. Щит и меч – обязательные атрибуты 
воина. .Этапы создания портрета героя сказки. Изменения в одежде русских воинов с течением 
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времени (17в.,  19в., 20в.). Изменения образов сказочных героев. 
Образ Героя – Защитника Отечества в искусстве. 
Герои сказок как воплощение мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу любые 
подвиги во имя мира и добра на родной земле. Образы разных поколений защитников Земли Русской 
в современном искусстве. Образ героя Великой Отечественной войны. Соответствие черт, 
свойственных сказочным героям, образам настоящих героев. 
Идеальные образы сказочных героинь. 
Главные героини русских сказок. Наделение сказочных героинь качествами, которые, по мнению 
народа, должны были присутствовать у идеальной женщины. Роль одежды в характеристике 
женского образа. 
Идеальные женские образы в искусстве. 
Представление об образе идеальной женщины, отраженное в искусстве. Качества женщины – героинь 
произведений искусства: нежность и сила духа, доброта и смелость, трудолюбие и заботливость, 
скромность и оптимизм, мастерство и обладание хорошим вкусом. 

Реальность и фантазия. Образы отрицательных персонажей. 
Борьба двух главных противников, противоположных по духу, внешнему виду и целям. Передача 
характера с помощью внешнего вида. Зловещие образы злых героинь, ассоциации с образом сердитой 
птицы или настороженного, агрессивного зверя. Цвет и характер линии в создании образа. 
Образы чудовищ. 
Возникновение образов чудовищ в результате преобразования настоящих животных и птиц, 
добавления к их реальному виду различных деталей: голов, лап, клыков, крыльев. Образы 
фантастических чудовищ в резьбе. Древняя резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора во 
Владимире, соборов в Чернигове и Юрьево - Посадском.  Изображение чудищ на изразцах. 
Знакомство со способом изготовления изразца. 
Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 
Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в дороге трех миров – 
подземного, земного и небесного. Путь по стволу дерева к небу, путь через реку в потусторонний 
мир и т.д. Встречи и приключения. Образ дороги в произведениях художников И.Левитана, Н.Рериха, 
И.Шишкина, в иллюстрациях И.Билибина. Использование правил перспективы при изображении 
дороги. Линия горизонта. 
Там, на неведомых дорожках… 
Роль перекрестка дорог. Выбор героем собственного жизненного пути, принятие жизненного 
важного решения. Знаки перепутья: поклонный крест или огромный валун. Образ пути-дороги – 
символ судьбы героя.. Дорога по реке или по небу. 
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Странствия по различным мирам. 
Странствия героев по различным мирам. Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. 
Изображение дороги длиною в жизнь человека, всего его жизненного пути на картине К. Петрова-
Водкина. Виртуальное присутствие дороги на картине. 
Образ сказочного леса. 
Дорога через заколдованный лес. .Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка или 
рябина, колючая ель. Близость (по духу) деревьев персонажам сказок. Способы изображения 
деревьев и их особенности. 
Заколдованный лес. 
Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение иного мира для героя. Избушка на курьих ножках. 
Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение в образах этих деревьев 
характера и помыслов Бабы Яги.  Избушка Бабы Яги, созданная в Абрамцеве по рисунку 
В.Васнецова. Иллюстрация И.Билибина к сказке «Василиса прекрасная». Передача художником 
характера и помыслов всадников с помощью окружающей природы. Соответствие мрачного вида 
чащи ельника и колючих ветвей деревьев характерй отрицательного персонажа. 
Волшебный лес. 
Образ заснеженного леса на картине В.Васнецова «Снегурочка», его соответствие образу 
Снегурочки. Образы Снегурочки у М.Врубеля и Н.Рериха. Черты характера Снегурочки, увиденные 
каждым художником. Представить какие деревья могут расти в лесу Снегурочки. Рассказать о 
картине В..Васнецова «Заснеженный лес». 
Образ жилища в сказке и в жизни. 
Путешествие героя от порога родного дома: избы, каменных купеческих палат или царского дворца. 
Отношение крестьян к своему дому. Элементы конструкции и декора избы. Выражение в украшении 
избы стремления сберечь семью от различных напастей – болезней, злых духов, природных явлений. 
Использование в деревянной резьбе изображений оберегающих символов: солнца и птиц, 
символизирующих небо; львов и русалок, обозначающих подземный и подводный миры. Украшение 
пространства вокруг дверей и окон – резные наличники. 
Образ деревни. 
Жизнь в ладу с природой деревенских жителей, знание и уважение ее законов. Деревенская улица, 
повторение очертаний рельефа местности. Разнообразие изб: богатые и бедные, украшенные резными 
орнаментами и почерневшие, покосившиеся от времени. Расположение деревни на живописном 
берегу реки или озера, среди полей или на опушке леса. Образ деревенской улицы в картинах 
художников: ощущение сонной тишины или яркого праздничного веселья. Гармоничная связь 
традиционных сельских построек с окружающей местностью. 
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Образ города. 
Город древности – неприступная крепость. Могучие стены, сторожевые башеи, проездные ворота, 
подъемные мосты, ров, окружающий город со всех сторон. Главный собор в центре города, 
деревянный или каменный дворец и хоромы  или палаты бояр и именитых людей. Избы бедного  и 
мастерового люда на окраине города. 
Образ сказочного города. 
Образ сказочного чудо- города  «с златоглавыми церквами, с теремами и садами». Легенда о 
невидимом чудесном граде Китеже. 
Герои легенд Шории. 
Жилища народов Сибири. 

Образы сказочных атрибутов. Свет мой, зеркальце… 
Особая роль зеркала; отражение героини, событий, происходящих с другими персонажами сказки. 
Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 
Куколка. 
Кукла в сказочных сюжетах, древних обрядов и обрядовых играх. Изготовление кукол в древности. 
Куклы: пеленашка, закрутка, стригушка, куватка. Кукла, замещающая надолго ушедшего из дома 
человека. Наделение сказочной куклы особой защитной магией. Вера в оберегающую силу куклы. 
Последовательность изготовления куватки.  
Яблоки и яблоня. 
Волшебное яблоко или яблоня в развитии сюжета сказки. Особое отношение на Руси к яблоне. 
Праздник Яблочный Спас. Освящение нового урожая плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или 
злая сила яблока в сказках. Помощь героям в избрании пути, обретение молодости и мощи, видении 
событий, происходящих на другом конце света. Принесение вреда героям. 
Катись, катись, яблочко… 
Неоднозначное отношение людей к яблоку с древних времен. Яблоки в мифах – символ зла или 
знания, мудрости солнечного тепла. Яблоко как запретный плод в христианстве. Молодильные 
яблоки в славянских сказках. Рассмотреть натюрморты с изображением яблок, раскрыть их 
содержание. 
Перо Жар-птицы. 
Жар-птица символ бессмертия. Сюжеты сказок с пером Жар-птицы. Сюжеты сказок, связывающие 
Жар-птицу с клеткой, внутри которой находятся золотые яблоки. Интерес художников  к образу 
волшебной птицы, освещающей пространство и дающей тепло. Вид пера и его сходство с 
павлиньими перьями. Свойства перьев. 
Корона. 
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Корона- символ величия и власти. Царские и императорские короны, изготовленные из драгоценных 
металлов и камней. Древние символы в декоре царской короны. Соответствие  короны в сказках 
характеру и намерениям владельца. Черты короны царя, доброй или злй царицы, царевны, Кощея 
Бессмертного 
Меч - кладенец и щит. 
Меч, щит, копье – оружие, которым пользовались наши предки. Волшебная сила оружия в сказках. 
Солнечная символика меча-кладенца и его использование богатырями из русского фольклора. Меч-
кладенец – символ отваги, справедливости, могущества. Щит – символ защиты и безопасности.  
Значение размещенных на щите изображений.  
Прялка и волшебный клубок. 
Определяющая роль в сказках прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена. Значимость 
прядения в крестьянской жизни. Зависимость судьбы пряхи от ее сноровки, мастерства и вкуса. 
Наделение магической силой в мифах и сказках прядения, ткачества и всего, что с ними связано.  
Клубок – символ времени и бесконечности, символ судьбы. 

Скоро сказка сказывается, да не 
скоро делается… 

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. 
Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. Праздничный стол, 
посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе- 
деревянная, глиняная, медная. Посуда на царском столе – серебряная, покрытая цветной глазурью. 
Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта. 
Пир на весь мир. 
Композиции на тему народных гуляний в живописи и иллюстрациях к сказкам. 
Символика народного праздника. 
Народный праздник – Красная горка. Хороводные игры. Песни –веснянки и «заклички» весны. 
Символика праздника Красная горка. Хороводы в творчестве художников А.Саврасова, 
Б.Кустодиева. 
Традиционные праздники народов Кемеровской области 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
В соответствии с учебным планом Учреждения курс изобразительного искусства в 3 классе рассчитан на 35 часов (1 раз в неделю). 
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№ 
п/п 

Раздел Количество часов  Номера уроков 

1 Волшебный мир, наполненный чудесами. 6 №1, №2, №3, №4, №5, №6,  
2 Художники сказочники. Сказочные образы. 7  №7, №8.№9, №10, №11, №12, №13. 
3 Реальность и фантазия. 12 №14, №15, №!6, №17, №18, №!9, №20, №21, №22, №23, 

№24, «5. 
4 Образы сказочных атрибутов. 7  №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32. 
5 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается…  
3 №33, №34, №35 

Итого: 35  
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах программы: 
 
№ 
п/п 

Вид работы  Проверяемое содержание курса Кол-во 
часов 

Контрольно-измерительные материалы 
для оценки достижений планируемых 
результатов. 

1 Проверочная работа №1 
«Изготовление оберега» 

- какое представление имеют 
учащиеся о древнейшем 
декоративно-прикладном искусстве и 
функциях оберега; 
- знания о коллекции фигурок 
звериного стиля в Эрмитаже; 
- создавать оберег в объеме или на 
плоскости, передающий качества, 
которыми ребенок хочет обладать. 

1 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков  
Изобразительное искусство. 3 кл. : тетрадь 
для самостоятельной работы стр.12-13. 

2 Проверочная работа №2 
«Образ героини русской 
народной сказки» 

- знание идеального качества 
характера женщины, установленные 
традиционной народной культурой; 
- понимать роль одежды в 
характеристике женского образа; 
- создавать образ героини русской 
народной сказки. 

1 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков  
Изобразительное искусство. 3 кл : учебник 
стр.49. 

3 Проверочная работа №3 - участвовать в коллективной работе; 1 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков  
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(коллективная) «Образ 
сказочного города» 

- применять разные способы работы  
с бумагой. 

Изобразительное искусство. 3 кл. : учебник 
стр.84-85. 

4 Проверочная работа №4 
«Образы сказочных 
атрибутов» 

- знание символических значений 
сказочных атрибутов (короны, 
зеркала, куклы, яблок и яблони, пера 
Жар-птицы, меча-кладенца, прялки, 
волшебного клубка); 
- создавать композиции из предметов, 
символизирующих представление 
древних людей о круговороте в 
природе и судьбе человека. 

1 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков  
Изобразительное искусство. 3 кл. : тетрадь 
для самостоятельной работы стр.60. 

5 Итоговая проверочная 
работа за год 
коллективная работа 
«Хоровод» 

 1 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков  
Изобразительное искусство. 3 кл : учебник 
стр.111. 

 
 
 
 
 
 


