


Рабочая программа по изобразительному искусству 3 класс

Пояснительная записка

Данная Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса первой ступени образования составлена с 
использованием нормативно-правовой базы:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 .N~ 273-ФЗ);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
 Учебный план МБОУ СОШ № 60 г. Брянска на 2021 – 2022 учебный год , 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России Москва от 31.03.20 14 .N~ 253 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  Кузин В.С. Кубышкина Э.И. . 

 Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2011,
  Примерным программам по учебным предметам. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения)

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования 
духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 
подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, 
охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.

Задачи:

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру;



 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности;

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 
изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения 
к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Место учебного предмета в учебном плане

В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 
34 часа (34 учебные недели

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач предусмотрены следующие виды рисования:

№ п/
п

Разделы программного материала Количество 
часов

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) 11ч.

2 Рисование на темы 13ч.

3 Декоративная работа 5ч.

4 Лепка 3ч.

5 Аппликация 1ч.

6 Беседа об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас

1ч

Итого: 34 ч.



Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин.

Содержание учебного предмета

Рисование с натуры (рисунок, живопись - 11ч.)

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и строению. Рисование домашних и диких 
животных, птиц, рыб, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего 
пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске 
предметов, использование приёмов «переход цвета в цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по 
представлению различных объектов действительности.

Рисование на темы – 13ч.

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. 
Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.

Декоративная работа- 5ч.

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу 
(Жостово) и по дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, 
современной технической и ёлочной игрушкой. В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь 
формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них начинается формироваться 
представление о том, что родная природа, близкая и известная им с детства (ягоды, цветы, листья, птицы), служит основой для
творчества народного мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. Народное орнаментальное искусство отражает 
представление его создателей о прекрасном.

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известнейших центров народных 
художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).

Лепка -3ч.

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по 
представлению.



Аппликация – 1ч.

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на 
сюжеты русских народных сказок, басен.

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 1ч. + в ходе урока.

Основные темы бесед:

 виды изобразительного искусства и архитектура;

 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;

 тема материнской любви и нежности в творчестве художников;

 красота родной природы в творчестве русских художников;

 действительность и фантастика в произведениях художников;

 сказка в изобразительном искусстве;

 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства декоративно-прикладного искусства;

 охрана исторических памятников народного искусства;

 орнаменты народов России;

 музеи России.

 Рекомендуемые произведения
 Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца
 Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год
 Бубнов А. Утро на Куликовом поле.
 Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над рекой Рона; Звёздная ночь;

Ветка цветущего миндаля.
 Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако.
 Васнецов  А. Основание  Москвы;  Расцвет  Кремля.  Всехсвятский  мост  и  Кремль  в  конце  XVII  века;  На  рассвете  у

Воскресенского моста. Конец XVII века.



 Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила
и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель.

 Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево.
 Герасимов С. Лёд прошёл.
 Дейнека А. Вечер; Тракторист.
 Дубовской Н. Родина.
 Дюрер А. Кролик.
 Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж.
 Иванов А. Ветка.
 Иллюстрации  к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П.

Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В.
Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута,  Е. Попковой, Б.
Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового.

 Корин П. Александр Невский; Портрет маршала  Г. К. Жукова.
 Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи.
 Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк.
 Кустодиев Б. Масленица.
 Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь.
 Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия.
 Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой; Боярский свадебный пир в XVII веке.

 Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс

Планируемые результаты  УУД

Личностные результаты.

У учащихся будут сформированы:

· положительное отношение к урокам изобразительного

искусства.

Учащиеся получат возможность для формирования:



· познавательной мотивации к изобразительному искусству;

· чувства уважения к народным художественным традициям России;

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.

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.

Учащиеся научатся:

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;

· выполнять работу по заданной инструкции;

· использовать изученные приёмы работы красками;

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью;

· вносить коррективы в свою работу;

Учащиеся получат возможность научиться:



· понимать цель выполняемых действий,

· адекватно оценивать правильность выполнения задания;

· анализировать результаты собственной и коллективной

работы по заданным критериям;

· решать творческую задачу, используя известные средства;

· включаться в самостоятельную творческую деятельность

(изобразительную, декоративную и конструктивную).

Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;

· находить нужную информацию в словарях учебника;

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;

· различать цвета и их оттенки,

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.

Учащиеся получат возможность научиться:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;

· характеризовать персонажей произведения искусства;

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;



· конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;

· комментировать последовательность действий;

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

· участвовать в коллективном обсуждении;

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.

Учащиеся получат возможность научиться:

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя).

Предметные результаты.

-называть семь  цветов спектра (красный, оранжевый ,жёлтый, зеленый ,голубой, синий, фиолетовый),а также стараться
определять названия сложных цветовых состояний  поверхности предметов (светло-зеленый ,серо-голубой)

-понимать  и  использовать элементарные  правила получения новых  цветов путем смешивания основных цветов(красный  и
синий  цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый- зеленый и т.д.);

-изображать  линию горизонта  и  по  возможности  пользоваться  приемом  загораживания;

-понимать важность  деятельности художника (что  может  изображать художник -предметы ,людей, события; с помощью каких
материалов изображает художник бумага ,холст, картон, карандаш ,кисть, краски ,и пр.).



-правильно  сидеть за партой (столом),  верно  держать лист бумаги  и  карандаш;

-свободно  работать карандашом : без напряжения проводить линии в  нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;

-передавать в рисунке  форму,  общее пространственное положение ,основной цвет простых предметов;

-правильно работать  акварельными  и гуашевыми  красками : разводить и  смешивать  краски ровно закрывать ими нужную
поверхность(не выходя за пределы очертания этой поверхности);

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге  из декоративных форм  растительного  мира (карандашом, акварельными и 
гуашевыми  красками);

-применять приемы рисования кистью элементов   декоративных   изображений  на  основе народной  росписи
(Городец ,Хохлома);

-устно описать  изображенные  на картинке или  иллюстрации  предметы, явления(человек, дом, животное, машина, время года, 
время дня, погода и  т.д.),действия  (идут ,сидят, разговаривают  и т.д.);выражать свое  отношение;

-пользоваться простейшими  приемами  лепки (пластилин ,глина);

-выполнять  простые  по  композиции  аппликации.

Виды учебной деятельности учащихся

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);

- осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 
определение особенностей объекта;

Виды и формы контроля

- выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях;

- выставки;



- конкурсы работ;

- проект;

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу  «Изобразительное искусство» к концу 3 года обучения

В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить:

 понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура», «архитектор»;

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и более теплого оттенков: красно-
оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового;

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных 
художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан);

 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана.

К концу учебного года учащиеся должны уметь:

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно 
понравилось, какие чувства вызывает картина);

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке;

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета;

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира;

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;



 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми 
штрихами, дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении 
декоративных ягод, трав;

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции;

 расписывать готовые изделия согласно эскизу;  применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 
вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда.

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 3 «А», 3 «Б», 3«В» классах

     №
п/п

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты раздела

план факт

1 четверть (7 ч)

В гостях у красавицы осени  (11ч)

Личностные  планируемые
результаты: внутренняя  позиция
школьника  на  уровне  положительного
отношения к урокам ИЗО (формируется на
каждом уроке)
Регулятивные  действия: целеполагание
как  постановка  учебной  задачи  на  основе
соотнесения  того,  что  уже  известно
учащимися, и того, что еще неизвестно
Познавательные  универсальные
действия: выбор  наиболее  эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий
Коммуникативные
действия: планирование  учебного
сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками – определение цели, функций
участников, способов взаимодействия

1

1.

8.09 Рисование на тему «Мой прекрасный сад»

2
15.09

Рисование по памяти и представлению. Летние травы.

3 22.09 Рисование с натуры.  Иллюстрирование. Прощание с
летом

4 29.09 Декоративное рисование. Дивный сад на подносах

5 6.10 Лепка. Художественное  конструирование  и  дизайн.
Осенние фантазии

6 20.10 Рисование с натуры.  Осенний букет

7 27.10 Художественное конструирование и дизайн. Линии и
пространство

2 четверть (8 ч)



8 3.11 Рисование  по  представлению.  Портрет  красавицы
осени

9 10.11 Рисование по памяти. Дорогие сердцу места

10 17.11 Рисование с натуры. Машины на службе человека

11 1.12 Рисование на тему «Труд людей осенью»

В мире сказок (7 ч)
Личностные планируемые 
результаты: толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных 
традиций; художественный вкус и 
способность к эстетической оценке 
произведений искусства.
Регулятивные: планирование – 
определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий
Познавательные 
действия: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели
Коммуникативные 
действия: инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации

12 8.12 Рисование по памяти  и  представлению.  Мы рисуем
животных

13 15.12 Лепка. Лепка животных

14 22.12 Иллюстрирование. Животные на страницах книг

15 29.12 Рисование по памяти. Где живут сказочные герои

3 четверть (10 ч)

16 12.01 Декоративное рисование. Сказочные кони

17 19.01 Иллюстрирование. По дорогам сказки

18 26.01 Художественное  конструирование  и  дизайн.
Сказочное перевоплощение



Красота в умелых руках (9 ч)
Личностные планируемые 
результаты: эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру (семье, 
Родине, природе, людям) способность к 
нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни.
Регулятивные действия: прогнозирование 
– предвосхищение результата и уровня 
условия знаний, его временных 
характеристик
Познавательные действия: моделирование
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта
Коммуникативные действия: выявление 
проблемы, поиск альтернативных способов 
разрешения проблемы, принятие решения и 
его реализация

19 2.02 Рисование на тему. «Дорогая моя столица»

20 9.02 Рисование на тему. «Звери и птицы в городе»

21 16.02 Лепка. Художественное  конструирование  и  дизайн.
«Видим терем расписной…»

22 2.03 Иллюстрирование. Создаём декорации

23 9.03 Рисование на тему. «Великие полководцы России»

24 16.03 Декоративное рисование. Красота в умелых руках

25 23.03 Рисование по памяти. Самая любимая.

4 четверть (9 ч)

26 30.03 Художественное конструирование и дизайн. Подарок
маме- открытка

27 13.04 Иллюстрирование. Забота человека о животных

Пусть всегда будет солнце… (7 ч)
Личностные планируемые 
результаты: способность к 
художественному познанию мира; умение 
применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой 
деятельности.
Регулятивные действия: контроль в 
форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от 

28 20.04 Рисование на тему. Полёт на другую планету

29 27.04 Рисование по представлению. Головной убор русской
красавицы

30 4.05 Иллюстрирование. Рисуем сказки А. С. Пушкина



эталона
Познавательные 
действия: самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера
Коммуникативные действия: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации

31
11.05

Рисование с натуры. Весенняя веточка

32 Рисование на тему. «Праздничный салют»

33 18.05 Рисование на тему. «Красота моря»

34 25.05 Рисование с натуры, по памяти или представлению.
Родная природа. Облака Подведение итогов, выставка
работ.

Тематическое планирование (для 3 «Г» и 3 «Е» классов)

Наименование разделов, тем Количест
во часов:

Номера уроков Характеристика основных видов деятельности

Рисование с натуры (рисунок, 
живопись)

1. Прощаемся с тёплым летом.

2. Летние травы.

3. Осенний букет

7. Портрет красавицы Осени.

8. Линии и пространство.

9. Беседа «Красота родной 
природы в творчестве русских 
художников».  Дорогие сердцу 
места.

11. Где живут сказочные герои

12. Сказочные кони. Городецкая 

11 1; 2; 3; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15;
30

- углубление знаний о композиции, цвете, рисунке;

- использование приёмов перспективного построения изображений- 
уменьшающихся в удалении реки, дороги, сознательное использование 
приемов загораживания;

- усвоение и применение правил смешения красок для получения более 
холодных и тёплых оттенков;

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 
изящество их форм, очертаний;

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 
линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;

-соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 
прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);

- чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;



роспись.

14. Иллюстрирование русской 
народной сказки «По щучьему 
велению»

15. Маскарад. Карнавал.

30. Ветка вербы

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 
размером, цветом главное

Рисование на темы

6. Труд людей осенью

16. Дорогая моя столица!

17. Звери и птицы нашего края.

20. Слава русского воинства

24. Забота человека о животном.

25. Иллюстрирование 
стихотворения Н.А. Некрасова 
«Дедушка Мазай и зайцы» 
(карандаш).

26. Полёт на другую планету.

28.-29. Рисуем сказки 
А.С.Пушкина. Иллюстрирование 
«Сказки о царе Салтане…»

31. Праздничный салют.

32. Красота моря.

33-34 Пусть всегда будет солнце!

13 6; 16, 17;20,  24, 25; 26; 28-
29; 31, 32; 33; 34

- использование приёмов перспективного построения изображений- 
уменьшающихся в удалении реки, дороги, сознательное использование 
приемов загораживания;

- усвоение и применение правил смешения красок для получения более 
холодных и тёплых оттенков;

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 
изящество их форм, очертаний;

соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 
прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 
размером, цветом главное

Декоративная работа

4. Дивный сад на подносах.

5 4; 13; 21;22,  27 -использовать линию симметрии в рисунках и узорах;

- соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 



13. По дорогам сказки. 
Иллюстрирование любимой 
сказки.

21. Создаём красивые узоры для 
подарка

22. Самая любимая

27. Головной убор русской 
красавицы.

уточнение общих очертаний и форм);

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 
форм, очертаний;

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 
форм растительного и животного мира;

-использовать особенности ритма в полосе, прямоугольнике, круге;

-творчески использовать приёмы народной росписи (цветные круги, овалы, 
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками) в изображении 
декоративных цветов и листьев;

- использовать световой и цветовой контраст в декоративной композиции;

- расписывать изделия и рисунки согласно эскизу;

- усвоить начальные сведения о приёмах росписи матрёшек из Сергиева Посада, 
Семёнова и Полхово – Майдана

Лепка

5. Осенние фантазии

10. Лепка животных

18. Видим терем расписной.

3 5; 10; 18 - анализировать и характеризовать скульптурные объекты и выбирать 
приемы лепки;

- работать по плану и контролировать выполнение своей работы согласно 
заданию

Аппликация

Подарок маме - открытка

1 23 - анализировать и характеризовать приемы аппликации;

- работать по плану и контролировать выполнение своей работы согласно 
заданию

Беседы об изобразительном 
искусстве и красоте вокруг нас

Красота родной природы в 
творчестве русских художников.

Сказка в произведениях русских 
художников.

Наша Родина Россия – в 

1 19 -усвоить доступные сведения об известных центрах народных 
художественных промыслов (Хохлома, Жостово, Полхов – Майдан и т. п.)

- знать и называть художественные музеи России



произведениях изобразительного 
искусства.

19. Великие полководцы России.

Весна в произведениях русских 
художников.

Итого: 34ч.

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 3 «Г», 3 «Е» классах

№

урока

Кол -во
часов

Дата проведения
урока

Тема урока

план факт

1 1 3.09 3.09 Прощаемся с тёплым летом.

2 1 10.09 10.09 Летние травы.

3 1 17.09 17.09 Осенний букет.

4 1 24.09 24.09 Дивный сад на подносах.

5 1 1.10 1.10 Осенние фантазии.

6 1 8.10 8.10 Труд людей осенью.

7 1 22.10 Портрет красавицы Осени



8 1 29.10 Линии и пространство.

9 1 5.11 Беседа «Красота родной природы в творчестве русских художников».

Дорогие сердцу места.

10 1 12.11 Беседа «Сказка в произведениях русских художников». Лепка животных.

11 1 19.11 Где живут сказочные герои

12 1 3.12 Сказочные кони. Городецкая роспись.

13 1 10.12 По дорогам сказки. Иллюстрирование любимой сказки.

14 1 17.12 По дорогам сказки. Иллюстрирование русской народной сказки «По щучьему велению»

15 1 24.12 Сказочные перевоплощения. Маскарад. Карнавал.

16 1 31.12 Дорогая моя столица! Беседа «Наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства».

17 1 14.01 Звери и птицы в городе.

18 1 21.01 «Видим терем расписной».

19 1 28.01 Беседа о великих полководцах России «Слава русского воинства».

20 1 4.02 «Слава русского воинства». Рисование на тему.

21 1 11.02 Красота в умелых руках. Создаём красивые узоры для подарка маме или бабушке (гуашь)..



22 1 18.02 Самая любимая.

23 1 4.03 Подарок маме- открытка

24 1 11.03 Забота человека о животном. Иллюстрирование стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»

25 1 18.03 Иллюстрирование стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» Рисование на тему

26 1 25.03 Полет на другую планету

27 1 1.04 Беседа: «Весна в произведениях русских художников». Головной убор русской красавицы.

28 1 15.04 Рисуем сказки А.С.Пушкина. Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане…»

29 1 22.04 Рисуем сказки А.С.Пушкина. Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане…»

30 1 29.04 Ветка вербы

31 1 6.05 Праздничный салют.

32 1 13.05 Красота моря. Рисование на темы.

33

34

1

1

20.05 Пусть всегда будет солнце

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 3 «Д» классе



№
п/п

Кол-во
часов

Тема урока Дата проведения
План Факт

«В гостя у красавицы осени» (13 часов)
1 1 Вводный инструктаж по ТБ. Мой прекрасный сад. 7.09
2 1 Рисование по представлению «Летние травы» 14.09

3 1 Рисование по представлению «Насекомые» 21.09

4 1 Декоративное рисование «Дивный сад на подносах». Жостовская роспись 28.09

5 1 Лепка «Осенние фантазии» 5.10

6 1 Декоративная работа «Роспись сервиза» 19.10

7 1 Рисование с натуры «Осенний букет» 26.10

8 1 Рисование с натуры «Ваза с осенними ветками» 2.11

9 1 Художественное конструирование и дизайн «Линии и пространство» 9.11

10 1 Рисование по представлению «Портрет красавицы осени» 16.11

11 1 Рисование по памяти «Дорогие сердцу места» 30.11

12 1 Рисование с натуры «Машины на службе человека» 7.12

13 1 Рисование на тему «Труд людей осенью» 14.12

«В мире сказок» (7 часов)
14 1 Рисование по памяти и представлению «Мы рисуем животных» 21.12
15 1 Лепка животных 28.12

16 1 Иллюстрирование «Животные на страницах книг» 11.01

17 1 Рисование по памяти «Где живут сказочные герои» 18.01

18 1 Декоративное рисование «Сказочные кони». Городецкая роспись 25.01

19 1 Иллюстрирование «По дорогам сказки» 1.02

20 1 Художественное конструирование и дизайн «Сказочное перевоплощение» 8.02

«Красота в умелых руках» (9 часов)
21 1 Рисование на тему «Дорогая моя столица!» 15.02
22
23

1
1

Рисование на тему «Звери и птицы в городе» 1.03

Лепка «Видит терем расписной»

24 1 Иллюстрирование «Создаем декорации» 15.03

25 1 Рисование на тему «Великие полководцы России» 22.03

26 1 Декоративное рисование «Красота в умелых руках». Русские шали. 29.03



27 1 Рисование по памяти «Самая любимая» 12.04

28 1 Художественное конструирование и дизайн  открытки «Подарок маме» 19.04

29 1 Иллюстрирование «Забота человека о животных» 26.04
«Пусть всегда будет солнце…» (5 часов)

30 1
1

Тематическое рисование «Полет на другую планету» 10.05

31 Рисование с натуры «Весенняя веточка»

32 1 Рисование на темы «Красота моря» 17.05

33 1
1

Рисование с натуры «Облака» 24.05

34 Итоговый урок. Выставка работ


