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Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

требований ФГОС начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования по изобразительному искусству  и авторской программы, разработанной 

под руководством народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 1 – 4 классы». 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: 

1. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  / Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.; под ред.  Б. М. Неменского. – 8-е 

изд. -  М : Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство 

и ты», под редакцией Б. М. Неменского для 3 класса начальной школы.// М : 

Просвещение, 2015. 

3. Поурочные разработки уроков изобразительного искусства для учителя. М. А. 

Давыдова. – М.:ВАКО, 2015 г. 

Программа «Искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру 

и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды 

искусства. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности – изобразительной, декоративной, конструктивной. Связь 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. 

Основные принципы программы: 
целостная система введения в художественную культуру; 

принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

принцип единства восприятия и созидания; 

проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта; 

развитие художественно-образного мышления. 

Исходя из учебного плана школы на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе на 2020-2021 учебный год отведено 34 часа, 1 час в неделю (34 

недели). 

      Цель курса – развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно - творческой деятельности. 

          Задачи курса: 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- 

творческой деятельности, разными художественными материалами, 

совершенствование эстетического вкуса; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
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 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ. 

           Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

           Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения ИЗО: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения ИЗО, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными 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, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Формы и методы организации учебного процесса, технологии обучения 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, 

обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков с дидактической игрой. 

           Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные 

упражнения, вопросы, логические задания, аргументированные ответы учеников с 

последующим обсуждением их и обоснованием. 

          Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная работа – диалог; 

работа в парах; 

индивидуальная работа; 

нетрадиционная форма урока: урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые 

игры),  урок-соревнование. 

          Используемые методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

проблемно-поисковый; 

метод стимулирования интереса к учению; 

метод самоконтроля; 

метод самостоятельной деятельности учащихся: 

           Используемые технологии: 

игровые технологии; 

технология создания ситуации успеха на уроке; 

личностно-ориентированные; 

здоровьесберегающие; 

ИКТ. 



5 
 

 

 Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

в 3 классе 

Учащиеся должны знать: 
разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться доступными средствами и материалами; 

в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

владеть навыком смешивания красок. Свободно работать с кистью; 

использовать первые представления о передачи пространства на плоскости; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером. 

Цветом главное в рисунке; 

создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные 

формы 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), 

в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

для самостоятельной творческой деятельности; 
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обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

музеев изобразительного, народного творчества и др.; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

эмоциональное восприятие образов природы, растительного и животного мира, 

отраженных в рисунке, живописных работах, фотографиях; 

познавательный интерес к явлениям природы и их изучению; 

желание приобретать новые знания, наблюдая разнообразные природные явления, в 

том числе жизнь животных; 

интерес к предлагаемым видам художественно-творческой деятельности, в том числе 

к созданию рисунков графитным карандашом, к коллективной творческой работе; 

понимание (на доступном уровне) красоты и уникальности природы и окружающего 

мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

эмоциональной отзывчивости на произведения изобразительного искусства, 

отражающие явления природы; 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов выполнения 

упражнений и заданий, а также стремление к выполнению заданий повышенной 

сложности; 

положительного отношения к урокам изобразительного 

искусства; интереса к рисованию; 

ценностного отношения к природе и произведениям искусства; 

желания передавать красоту живой природы (птиц, рыб, насекомых), разные 

состояния природы и ее явления; 

первоначальных навыков оценки и самооценки художественного творчества; 

трудолюбия, оптимизма, ответственности за результат совместной работы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

понимать инструкцию учителя; 

планировать с учителем или самостоятельно процесс выполнения задания; 

понимать алгоритм выполнения работы; 

выбирать вместе с учителем нужные инструменты и материалы для выполнения 

задания; 

контролировать отдельные этапы своей деятельности и вносить необходимые 

коррективы; 

осуществлять самопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

контролировать процесс своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

подбирать вместе с учителем или самостоятельно соответствующие учебно-

творческой задаче материалы; 

выполнять действия (в устной, письменной форме) в опоре на заданный в учебнике 

ориентир; 

воспринимать мнение о явлении изобразительного искусства сверстников и взрослых, 

высказывать свое мнение; 

оценивать результат своей и коллективной работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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хорошо ориентироваться в структуре учебника, в текстовом и иллюстративном 

материалах; понимать назначение; 

понимать информацию, представленную в разной форме; пользоваться знаками, 

символами, изображениями, приведенными в учебнике, и выполнять на их основе 

свой замысел; 

соотносить иллюстративный материал с темой и заданием для самостоятельной 

работы; 

осознавать познавательную задачу и принимать ее условия; 

строить рассуждения о воспринимаемых образах; 

выполнять учебно-познавательные действия в материальной и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи для качественного выполнения заданий; 

соотносить художественные произведения по настроению и форме; делать несложные 

обобщения; 

работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того 

или иного художника; 

осуществлять поиск нужной информации в справочном материале учебника и из 

дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета; 

представлять информацию в виде небольшого сообщения или презентации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать участие в различных видах совместной деятельности; 

вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками, обсуждать идею создания 

групповых работ; 

отвечать на вопросы учителя, задавать свои вопросы по теме урока; 

воспринимать мнение других людей о произведениях искусства; 

строить эмоционально окрашенные и понятные для партнера высказывания; 

выражать свое мнение о произведении живописи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

стремиться к пониманию позиции другого человека; 

осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных задач; договариваться и приходить к общему мнению; 

понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

высказывать свою точку зрения, в том числе о произведении живописи, о совместной 

работе и т.д.; 

контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их  

правильного выполнения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения ИЗО: 

 приобретение знаний основ художественной грамотности; 

 освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-ориентационная, 

рефлексивная, коммуникативная, личностное саморазвитие. 

           Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 
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обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков художественного творчества. Во 

втором - дидактические единицы, которые содержат сведения по теории и практике 

использования художественных материалов. Это содержание обучения является базой для 

развития коммуникативной, ценностно-ориентационной компетенций учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким 

образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

            Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение предмета включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

           Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития художественных процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям мировой культуры и искусства, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

           Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

      С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты. 

          Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

          Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 3 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК, электронную энциклопедию, медиатеку и т. п. 

     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: ЭЭ, электронная версия музеев мира. 
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Основное содержание (разделы) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 
    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не 

работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 
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Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем 

городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 
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   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

 

Тематическое планирование. 3 класс. Изобразительное искусство. 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

1. Искусство в твоём доме 8 ч. - - 

2.    Искусство на улицах 

твоего города 

7 ч. - - 

3.     Художник и зрелище 11 ч. - - 

4.    Художник и музей 8 ч. - - 

 ИТОГО:  34 часа   
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       Календарно-тематическое планирование. 3 класс. Изобразительное искусство. 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Сроки 

План Факт 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

1 Инструктаж  по о/т и т/б. Вводное занятие. 

«Твои игрушки». Лепка из пластилина, 

изготовление игрушек из произвольных 

материалов.  

 

1 неделя 

 

2 «Посуда у тебя дома». Лепка из пластилина, 

единые оформительские моменты комплекса 

предметов. 

2 неделя  

3 «Обои и шторы у тебя дома». Работа с бумагой 

и фломастерами. Вырезание ножницами 

шаблонов. Создание коллективной работы. 

3 неделя  

4 

 

«Мамин платок». Работа с бумагой и красками  

( гуашь и акварель) 

4 неделя  

5 « Твои книжки». Работа с бумагой, красками, 

ножницами. Изготовление объёмной книги. 

5 неделя  

6 

 

« Твои книжки». Работа с бумагой, красками, 

ножницами. Изготовление объёмной книги. 

6 неделя  

7 

 

« Открытки». Работа с бумагой, красками, 

ножницами. Изготовление объёмной открытки. 

7 неделя  

8 Обобщающий урок  по теме «Труд художника 

для твоего дома». Выставка творческих работ. 

Моделирование похода в музей. Проведение 

игры-викторины. 

8 неделя  

2.   Искусство на улицах твоего города-7 ч. 

9 

 

 

 

«Памятники архитектуры». Работа с бумагой, 

красками, ножницами, клеящим карандашом. 

Составление облика зданий из бумажных 

заготовок, рисование на бумаге (акварель, 

гуашь, пастель), аппликация. 

9 неделя  

10 

 

«Парки, скверы, бульвары». Работа в 

смешанной технике – рисование, аппликация. 

10 неделя  

11 

 

«Ажурные ограды». Работа в смешанной 

технике – объёмная аппликация, рисование. 

11 неделя  

12 

 

«Волшебные фонари». Объёмная поделка из 

бумаги с помощью ножниц и клея. 

12 неделя  

13 

 

«Витрины». Работа с бумагой, аппликация из 

рваной бумаги. 

13 неделя  

14 

 

 

 

«Удивительный транспорт». Конструирование 

из бумаги и вспомогательных материалов, 

создание объёмной модели. Пояснение создания 

проекта. 

14 неделя  
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15 Обобщающий урок по теме «Искусство на 

улицах твоего города». Выставка творческих 

работ. Беседа о роли художника в создании 

облика города. Создание коллективной работы.  

15 неделя  

3.    Художник и зрелище- 11 ч. 

16 

 

 

«Художник в цирке». Рисование акварелью. 

Отражение искусства цирка в детском рисунке. 

Фрагмент циркового представления 

в аппликации. 

16 неделя  

17 Повторный инструктаж по о/т и т/б. «Художник 

в цирке». Рисование акварелью. Отражение 

искусства цирка в детском рисунке. 

Фрагмент циркового представления 

в аппликации. 

17 неделя  

18 

 

«Художник в театре». Работа в смешанной 

технике. Создание объёмного макета 

театральной постановки с помощью бумаги, 

картона, клея, пластилина. 

18 неделя  

19 

 

«Художник в театре». Работа в смешанной 

технике. Создание объёмного макета 

театральной постановки с помощью бумаги, 

картона, клея, пластилина. 

19 неделя  

20 

 

 

«Театр кукол». Изготовление кукольных 

персонажей в разной технике (кукла бибабо, 

бумажная кукла). Работа с тканью – шитьё. 

20 неделя  

21 

 

 

 

«Театр кукол». Изготовление кукольных 

персонажей в разной технике (кукла бибабо, 

бумажная кукла). Работа с тканью - шитьё. 

21 неделя  

22 «Театральные маски». Искусство масок разных 

характеров. Создание маски бумажной и 

комбинированной. 

22 неделя  

23 

 

 

«Театральные маски». Искусство масок разных 

характеров. Создание маски бумажной и 

комбинированной. 

23 неделя  

24 «Афиша и плакат». Рисование на бумаге 

красками и карандашами. 

24 неделя  

25 «Праздник в городе». Создание эскизов для 

оформления праздника в твоей малой родине. 

Создание рисунка городского (сельского) 

праздника. 

25 неделя  

26 «Школьный карнавал». Обобщающий урок по 

теме  «Художник и зрелище». Демонстрация 

лучших работ, выполненных по теме. 

26 неделя  

4.    Художник и музей- 9 ч. 

27 

 

«Музей в жизни города». Рисование на 

свободную тему. 

27 неделя  

28 «Картина - особый мир. Картина-пейзаж». 28 неделя  



14 
 

 

 

Рисование картины – пейзажа (краски, 

карандаши). 

29 «Картина – портрет». Рисование картины – 

портрета (краски, карандаши). 

29 неделя  

30 

 

«Картина – портрет». Рисование картины – 

портрета (краски, карандаши). 

30 неделя  

31 «Картина – натюрморт». Рисование картины – 

натюрморта (краски, карандаши.). 

31 неделя  

32 

 

«Картины исторические и бытовые». 

Рисование картины на жанровую тему. 

32 неделя  

33 «Скульптура в музее и на улице». Лепка из 

пластилина фигуры человека в движении. 

33 неделя  

34 

 

Обобщающий урок по теме «Художник и 

музей». Обобщающий урок учебного года. 

34 неделя 

 

 

ИТОГО- 34 часа 
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