


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 КЛАСС - 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

            Содержание Планируемые результаты 

 

Формируемые универсальные 

учебные действия 

Сроки 

Учащиеся научатся: План Фак

т 

                                                                                                                                           Искусство в твоем доме  8ч 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Масте-

ра 

изобра-

жения. 

По-

стройки 

и 

укра-

ше-

ниия. 

Твои 

игруш-

ки. Т.Б. 

на уро-

ках 

изобра-

зитель-

ного 

искус-

ства. 

Введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Учебник: условные 

обозначения  

и структура. Худо-

жественные мате-

риалы. Построение 

композиции. Ближ-

ний план. Дальний 

план 

 

Изображать игруш-

ки различных ви-

дов. 

 

Познакомятся с новым учебни-

ком, с принадлежностями для 

рисования (папка с бумагой, 

карандаши по степени мягко-

сти, акварель, гуашь, кисти и 

др.). 

 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игру-

шек, материала, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять 

единство материала, формы и 

украшения. Создавать вырази-

тельную пластическую форму 

игрушки и украшать её. 

 

 

Личностные. 

Формировать понимания особой роли куль-

туры и искусства в жизни общества и каждо-

го человека 

Метапредметные.  
 Планировать и грамотно осуществлять учеб-

ные действия в соответствие с поставленной 

задачей. Находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих задач. Уме-

ние находить нужную информацию и пользо-

ваться ею. 

 

04.09 

 

 

 

 

 

11.09 

 

 

 

 

3 Посуда 

у тебя 

дома 

Комби-

ниро-

ванный. 

Лепить посуду раз-

личной формы, 

украшать ее, ис-

пользуя различные 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды и её 

назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ и харак-

Личностные. 

Формировать эстетические чувства, художе-

ственно-творческого мышление, наблюда-

тельность и фантазию. 

18.09  



виды декора. тер декора в процессе создания 

посуды. Овладеть навыками 

создания выразительной формы 

посуды в лепке. 

 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, определять материа-

лы, контролировать и корректировать свою 

работу, создавать образ в соответствии с за-

мыслом и реализовывать его. 

4 Обои и 

шторы 

у тебя 

дома. 

Урок-

практи-

ка 

Создавать эскизы 

обоев и штор для 

определенной ком-

наты. 

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. Об-

рести опыт творчества и худо-

жественно-практические навы-

ки в создании эскиза обоев или 

штор для определенной комна-

ты. 

Личностные. 

 Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека 

Метапредметные. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

25.09  

5 Мамин 

платок. 

Урок-

игра 

Составлять про-

стейший орнамент 

при выполнении 

эскиза платка. 

Наблюдение за конструктив-

ными особенностями орнамен-

тов и их связью с природой. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вари-

антов росписи ткани на приме-

ре платка. Умение составить 

простейший орнамент при вы-

полнении эскиза платка. 

Личностные. 

 Развивать этические чувства, доброжела-

тельности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

02.10  

6 Твои 

книж-

ки. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Оформление об-

ложки книги с по-

мощью иллюстра-

ции. 

Понимать роль художника и 

Братьев –Мастеров в создании 

книги. Уметь отличать назначе-

ние книг, оформлять обложку 

иллюстрации 

Личностные. 

Формировать навыки коллективной деятель-

ности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руковод-

ством учителя. 

Метапредметные. 

Обсуждать содержание и выразительные 

средства декоративных произведений. Овла-

девать основами графики Умение осуществ-

лять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. 

09.10  

7 От-

крыт-

ки. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Создание форм от-

крытки, создание 

иллюстрации на 

Понимать роль художника и 

Братьев –Мастеров в создании 

форм открыток изображений на 

Личностные. 

 Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

16.10  



них. них. ловека 

Метапредметные. 

Участвовать в обсуждении содержания и вы-

разительных средств декоративных произве-

дений. Овладевать основами графики Осу-

ществлять самоконтроль и корректировку хо-

да работы и конечного результата. 

8 Труд 

худож-

ника 

для 

твоего 

дома 

(обоб-

щение 

темы). 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Участие в творче-

ской игре в роли 

зрителей, художни-

ков и экскурсово-

дов. 

Участвовать в творческой обу-

чающей игре, организованной 

на уроке в роли зрителей, ху-

дожников, экскурсоводов. 

Личностные.  
Сотрудничать с товарищами в процессе сов-

местной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, работы, определять 

материалы, контролировать свою работу, 

формулировать собственную позицию и мне-

ние. 

23.10  

                                                                                                                              Искусство на улицах твоего      города (7 ч.)      11  

9 Памят-

ники 

архи-

текту-

ры. 

Урок-

игра 

Изображать архи-

тектуру своих род-

ных мест, выстраи-

вая композицию 

листа. 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Знание основных памятников 

города, места их нахождения. 

Воспринимать и оценивать эс-

тетические достоинства ста-

ринных и современных постро-

ек родного города. 

 

Личностные. 

 Развивать этические чувства, доброжела-

тельности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы представленных картин и учебни-

ка, выделять этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при вы-

полнении учебных практических работ и реа-

лизации проектов. 

06.11  

10 Парки, 

скверы, 

бульва-

ры. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Умение изобразить 

парк или сквер. 

Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы 

товара. Знание оформления 

витрин по назначению и уров-

ню культуры города.  

Личностные. 

Формировать чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа. 

Метапредметные. 

Планировать и грамотно осуществлять учеб-

ные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различ-

13.11  



ных художественно-творческих задач 

11 Ажур-

ные 

ограды. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Конструировать из 

бумаги ажурные 

решетки. 

 

Воспринимать, сравнивать, да-

вать эстетическую оценку чу-

гунным оградам в Санкт-

Петербурге, Москве, Саратове. 

Различать деятельность Брать-

ев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект ажурной ре-

шетки. 

Личностные. 

Формировать чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа. 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы представленных картин и учебни-

ка, выделять этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при вы-

полнении учебных практических работ и реа-

лизации проектов. 

20.11  

12 Вол-

шебные 

фонари. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Придумать свои 

варианты фонарей 

для детского 

праздника. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать, давать эстетиче-

скую оценку старинным в 

Санкт-Петербурге, Москве, Са-

ратове. Отмечать особенности 

формы и украшений. 

Личностные. 

 Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы представленных картин и учебни-

ка, выделять этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при вы-

полнении учебных практических работ и реа-

лизации проектов. 

27.11  

13 Витри-

ны. 

Урок-

игра 

Оформление вит-

рин по назначению 

и уровню культуры 

города.     

Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы 

товара. Знание оформления 

витрин по назначению и уров-

ню культуры города.     

 

Личностные. 

Формировать эстетические чувства, художе-

ственно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии. 

Метапредметные. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

4.12  

14 Удиви-

тель-

ный 

транс-

порт. 

Урок-

практи-

ка 

Изобразить разные 

виды транспорта. 

Обрести новые 

навыки в констру-

ировании бумаги. 

Уметь видеть образ в облике 

машины, характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их укра-

шения. 

Личностные. 

Формировать уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, определять материа-

11.12  



лы, контролировать и корректировать свою 

работу, проектировать изделие: создавать об-

раз в соответствии с замыслом и реализовы-

вать его. 

15 Труд 

худож-

ника на 

улицах 

твоего 

города 

(села) 

(обоб-

щение 

темы). 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Участвовать в за-

нимательной обра-

зовательной игре в 

качестве экскурсо-

вода. 

Осознавать и уметь объяснить 

нужную работу художника в 

создании облика города. Участ-

вовать в занимательной образо-

вательной игре в качестве экс-

курсовода. 

Личностные. 

 Сотрудничать с товарищами в процессе сов-

местной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Метапредметные. 

Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополни-

тельного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, модели-

рованию 

18.12  

                                                                                                                                    Художники и зрелище (11 ч)      05.0

2 

 

16 Худож-

ник в 

цирке. 

Введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Изображение эле-

ментов оформле-

ния, созданных ху-

дожником в цирке. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке. 

Учиться изображать яркое, ве-

селое подвижное. 

Личностные. 

 Развивать этические чувства, доброжела-

тельности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, работы, определять 

материалы, контролировать свою работу, 

формулировать собственную позицию и мне-

ние. 

25.12  

17 Худож-

ник в 

театре. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Изображение эле-

ментов оформле-

ния, созданных ху-

дожником в театре. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании спектакля. 

Личностные. 

Формировать эстетические чувства, художе-

ственно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии. 

Метапредметные. 

Понимать взаимосвязь изобразительного ис-

кусства с литературой, музыкой, театром; 

Находить общие черты в характере произве-

14.01  



дений разных видов искусства; давать оценку 

своей работе по заданным критериям. 

18 Худож-

ник- 

созда-

тель 

сцени-

ческого 

мира. 

Урок-

практи-

ка 

Изображение теат-

рального героя. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании образа театрального 

героя. 

Личностные. 

Формировать эстетические чувства, художе-

ственно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, определять материа-

лы, контролировать и корректировать свою 

работу, проектировать изделие: создавать об-

раз в соответствии с замыслом и реализовы-

вать его. 

21.01 

 

 

 

 

 

19 Театр 

кукол. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Создание театраль-

ных кукол из раз-

личных материа-

лов. 

Иметь представление о разных 

видах кукол, о кукольном теат-

ре в наши дни. Использовать 

куклу для игры в кукольный 

театр. 

Личностные. 

Формировать уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Метапредметные. 

Формировать умения понимать причины 

успеха неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

28.01  

20 Образ 

куклы, 

ее кон-

струк-

ция и 

костюм. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний 

Создание театраль-

ных кукол из раз-

личных материа-

лов. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в театре и цир-

ке. Учиться изображать яркое, 

веселое подвижное. 

Личностные. 

 Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, определять материа-

лы, контролировать и корректировать свою 

работу; оценивать по заданным критериям. 

04.02  

21 Маски. Комби-

ниро-

ванный. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к театраль-

ному представле-

нию или празднику 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, деко-

ра, созвучные образу. 

Личностные. 

 Развивать этические чувства, доброжела-

тельности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные. 

Использовать средства информационных 

11.02  



технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополни-

тельного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, модели-

рованию 

22 Услов-

ность 

языка 

масок, 

ее деко-

ратив-

ная вы-

рази-

тель-

ность. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Придумывать и со-

здавать оформле-

ние к школьным и 

домашним празд-

никам. 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. Придумывать и со-

здавать оформление к школь-

ным и домашним праздникам. 

Личностные. 

 Формировать уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практи-

ческих работ. 

18.02  

23 Афиши 

и пла-

кат. 

Урок-

путеше-

ствие 

Создать эскиз 

афиши к спектак-

лю. 

Иметь представления о созда-

нии театральной афиши, плака-

та. Добиваться образного един-

ства изображения и текста. 

Личностные.  
Сотрудничать с товарищами в процессе сов-

местной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Метапредметные. 

Анализировать образцы, работы, определять 

материалы, контролировать свою работу, 

формулировать собственную позицию и мне-

ние. 

25.02  

24 Празд-

ник в 

городе. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Придумать оформ-

ление города к 

празднику. 

Объяснять работу художника 

по созданию облика празднич-

ного города.  

Личностные. 

Формировать эстетические чувства, художе-

ственно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии 

Метапредметные. 

Овладеть умением творческого видения с по-

зиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

04.03  

25 Эле-

менты 

празд-

Обоб-

щение и 

система-

Оформление горо-

да к празднику По-

беды. 

Объяснять работу художника 

по созданию облика празднич-

ного города. Фантазировать, 

Личностные. 

 Сотрудничать с товарищами в процессе сов-

местной деятельности, соотносить свою часть 

11.03  



ничного 

укра-

шения 

города. 

тизация 

знаний 

как можно украсить город к 

празднику Победы, новому го-

ду. 

работы с общим замыслом. 

Метапредметные. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; уметь формулировать собственное 

мнение и позицию. 

26 Школь

ный 

карна-

вал 

(обоб-

щение 

темы). 

Урок-

игра 

Придумать и со-

здать оформление к 

школьным и до-

машним праздни-

кам. 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. Придумывать и со-

здавать оформление к школь-

ным и домашним праздникам. 

Личностные. 

Формировать уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной творческой дея-

тельности при выполнении учебных практи-

ческих работ. 

01.04  

                                                                                                                                             Художник и музей  9ч     07.0

5 

14 

21(л

иш-

ний 

час) 

 

27 Музей в 

жизни 

города. 

Введе-

ние но-

вых зна-

ний. 

Изобразить интерь-

ер музея. 

Понимать и объяснять роль ху-

дожественного музея. Иметь 

представления о самых разных 

видах музеев. 

Личностные. 

Формировать чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа. 

Метапредметные. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

08.04  

28 Карти-

на – 

особый 

мир. 

Карти-

на – 

Комби-

ниро-

ванный. 

Изобразить пейзаж 

по представлению. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте воспри-

ятия произведения искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины – пейзажи. 

Личностные. 

 Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека 

Метапредметные. 

Осуществлять поиск информации, используя 

15  



пейзаж. 

 

материалы представленных картин и учебни-

ка, выделять этапы работы. 

 

29 
 

Карти-

на – 

порт-

рет. 

 

Урок-

практи-

ка 

 

Создать кого-либо 

из хорошо знако-

мых людей по 

представлению, 

используя вырази-

тельные возможно-

сти цвета. 

 

Иметь представление о жанре 

портрета. Рассказывать об 

изображенном на картине чело-

веке. 

 

Личностные.  
Развивать этические чувства, доброжелатель-

ности и эмоционально—нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей. 

Метапредметные. 

Участвовать в обсуждении содержания и вы-

разительных средствах художественных про-

изведений. Овладевать основами живописи. 

Умение осуществлять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и конечного резуль-

тата. 

22  

30-

31 
Карти-

на-

натюр-

морт 

Комби-

ниро-

ванный. 

Изобразить натюр-

морт по представ-

лению с ярко вы-

раженным настрое-

нием (радостное, 

праздничное, 

грустное). 

Воспринимать картину – 

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 

Личностные. 

Формировать уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Метапредметные. 

Овладеть умением творческого видения с по-

зиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

06.05 

13 

 

32 Карти-

ны ис-

ториче-

ские и 

быто-

вые. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Изобразить сцену 

из повседневной 

жизни людей. 

Беседовать о картинах истори-

ческого и бытового жанра. Рас-

сказывать, рассуждать о наибо-

лее понравившихся картинах. 

Личностные. Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные. 

Формировать умения понимать причины 

успеха неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

20  

33 Скуль-

птура в 

музее и 

на ули-

це 

Комби-

ниро-

ванный. 

Скульптура – объ-

емное изображе-

ние, которое живет 

в реальном про-

странстве. Отличие 

Сообщение теоретических све-

дений «Скульптура и ее виды». 

Словесно-иллюстративный рас-

сказ с элементами беседы 

«Скульптура в музее и на ули-

Познавательные: умеют воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для ре-

шения учебной задачи; выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновы-

вать выбор (отвечать на вопрос «Почему вы-

27  



скульптуры от жи-

вописи и графики. 

Человек и живот-

ное – главные темы 

в искусстве скульп- 

це». Просмотр мультимедийной 

презентации. Бесе- 

брал именно этот способ?»). 

Регулятивные: умеют анализировать соб-

ственную работу: 

34 Худо-

же-

ствен-

ная вы-

ставка.  

 Организация вы-

ставки детского 

художественного 

творчества. 

Участвовать в организации вы-

ставки детского художествен-

ного творчества, проявляя 

творческую активность. Прово-

дить экскурсии по выставке 

детских работ. 

Личностные.  
Понимать особую роль культуры и искусства 

в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека .Участвовать в обсуждении детских 

работ 

  

 




