


 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству, 3 класс 
№ Учебн

ая 

неделя 

Дата Тема раздела 

Тема урока 

Планируемые результаты Примечания 

Предметные Личностные  

1 1.09-

6.09 
 Лепка и рисование на тему 

«Лето. Осень. Дует сильный 

ветер» 

Уметь планировать деятельность при 

выполнении частей целой 

конструкции; 

 

положительное отношение и 

интерес к процессу 

изобразительной деятельности и 

ее результату; 

 

2 7.09-

13.09 
 Рисование на тему «Осень. 

Птицы улетают на юг. 

Журавли летят  

клином»  

Уметь рассказать, что изображено на 

картине, перечислить характерные 

признаки изображенного времени 

года, располагать правильно лист, 

передавать форму предмета. 

приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

3 14.09-

20.09 
 Аппликация «Бабочка» Уметь соотносить форму предметов, 

выполнять аппликацию. 

 

умение выражать своё отношение 

к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 

 

4 21.09-

27.09 
 Рисование с натуры.  

«Бабочки и цветы». 

Иллюстрирование. 

Знать о существующем в природе 

явлении осевой симметрии; 

 

воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
 

5 28.09-

4.10 

 Декоративное рисование 

«Бабочки на ткани»с  

использованием  трафарета  с 

силуэтом бабочки 

Уметь достигать в узоре при 

составлении аппликации ритм 

повторением или чередованием формы 

и цвета его элементов; 

 умение обращаться за помощью, 

принимать помощь; 
 

6 5.10-

11.10 

 Рисование по представлению 

«Портрет красавицы 

осени».Акварельные краски. 

Поиграй с цветом. 

Уметь работать с акварельными 

красками, знать основные цвета 

адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять 

возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво/некрасиво); 

 

7 12.10-

18.10 

 Рисование  по преставлению  

«Мечтаю о море». 

Уметь владеть приемами осветления 

цвета (разбавлением краски водой 

или добавлением белил). 

отношение к собственной 

изобразительной деятельности как 

к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и 

человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций; 

 

8 19.10-

25.10 
 Рисование на тему «Одежда 

ярких и нежных цветов». 

Уметь изображать предметы разной 

формы и цвета, передавая их 

характерные особенности. 

представление о собственных 

возможностях, осознание своих 

достижений в области 

 



 

 изобразительной деятельности. 

9 26.10-

1.11 
 Превращение пятна в 

изображение 

Уметь пользоваться акварелью, знать 

ее свойства. 

стремление к организованности и 

аккуратности в процессе 

деятельности с разными 

материалами и инструментами, 

проявлению дисциплины и 

выполнению правил личной 

гигиены и безопасного труда; 

 

10 9.11-

15.11 

 Рисование акварельными 

красками по сырой бумаге 

(небо,  радуга,  

листья, цветок) 

Уметь планировать деятельность, 

рисовать красками по сырой бумаге 

разными способами  

проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи. 

 

11 16.11-

22.11 

 Лепка.«Человек движется». Знать особенности строения фигуры 

человека, уметь передавать ее 

особенности при лепке. 

стремление к использованию 

приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической 

деятельности, к проявлению 

творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 

12 23.11-

29.11 
 Рисование выполненной 

лепки. «Человек движется».  

Уметь передавать в рисунке движение 

фигуры человека 

умение организовать своё рабочее 

место; 
 

13 30.11-

6.12 
 Рисование по памяти «Дети 

лепят снеговиков». 

Знать правила построения фигуры 

человека на листе бумаги. 

владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами 

социального взаимодействия для 

решения практических и 

творческих задач. 

 

14 7.12-

13.12 

 Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование 

цветной и черной гуашью   

Уметь передавать основные 

смысловые связи гуашью в несложном 

рисунке на тему 

стремление к дальнейшему 

развитию собственных 

изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного 

опыта; 

 

15 14.12-

20.12 

 Рисование угольком. «Зима» Уметь рисовать предметы угольком, 

используя разные приемы  

 формирование мотивации к 

творческому труду; 
 

16 21.12-

27.12 
 Лепка. «Лошадка из 

Каргополя». 

Уметь передавать в лепке фигуру 

лошадки 

формирование положительного 

отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

 

 

 



 

17 28.12-

29.12 
 Рисование на тему «Лошадка 

из Каргополя». Зарисовка 

вылепленной фигуры 

Уметь самостоятельно размещать 

изображение отдельно взятого 

предмета посередине листа бумаги. 

Приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства. 

 

18 11.01.2

1-

17.01.2

1 

 Рисование на тему «Лошадка 

везет из леса сухие ветки, 

дрова». 

Уметь передавать в рисунке фигуру 

лошадки 

формирование положительного 

отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

 

19 18.01-

24.01 

 Аппликация. Натюрморт 

«Фрукты и кружка». 

Уметь видеть и выделять 

существенные признаки предмета, 

располагать правильно элементы 

натюрморта на листе 

 формирование мотивации к 

творческому труду; 

 

 

20 25.01-

31.01 

 Иллюстрирование «Деревья  

в  лесу.  Домик  лесника.  

Человек  идет  по  дорожке».  

Рисунок  по описанию   

Уметь правильно размещать элементы 

рисунка на альбомном листе. 

положительное отношение и 

интерес к процессу 

изобразительной деятельности и 

ее результату; 

 

21 1.02-

7.02 

 Рисование на тему 

«Косовская роспись» 

Знать элементы косовской росписи, 

уметь их изображать 

приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

22 8.02-

14.02 

 Декоративное рисование 

«Красота в умелых 

руках».Украшение силуэта 

предмета орнаментом. 

Орнамент в круге.  

Уметь рисовать в круге орнамент из 

элементов косовской росписи 

воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
 

23 15.02-

21.02 
 Рисование  на тему 

«Сказочная птица».  

 

Уметь видеть и выделять 

существенные признаки предмета, 

передавать в рисунке знакомые 

элементы 

осознание себя как ученика, 

формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 

24 22.02-

28.02 
 Декоративное рисование. 

Украшение узором рамки 

для рисунка.   

Знать правила построения узора в 

полосе. 

 формирование мотивации к 

творческому труду; 
 

25 1.03-

7.03 
 Лепка «Встречай птиц - 

вешай скворечники!»  

Уметь рассказать, что изображено на 

картине, перечислить характерные 

признаки изображенного времени 

года, Уметь планировать деятельность 

при выполнении частей целой 

конструкции. 

 приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

26 8.03-  Рисование на тему «Встречай Уметь правильно размещать элементы Выполнять правила безопасного  



 

14.03 птиц - вешай скворечники!» рисунка на альбомном листе. поведения в школе. 

27 15.03-

21.03 

 Декоративное рисование. 

Орнамент  в полосе с 

помощью картофельного 

штампа. 

Уметь  использовать ритмическое 

расположение разных форм и 

повторение цвета в орнаменте 

воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
 

28 29.03-

4.04 

 Беседа  на  тему  «Красота  

вокруг  нас.  Посуда».  

Рисование  элементов  

узора 

Уметь работать по образцу. осознание себя как ученика, 

формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 

29 5.04-

11.04 

 Аппликация.  Украшение  

изображений  посуды  

узором (силуэтов  чайника,  

чашки, тарелки). 

Уметь достигать в узоре при 

составлении аппликации ритм 

повторением или чередованием формы 

и цвета его элементов; 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 
 

30 12.04-

18.04 

 Беседа на тему «Святой  

праздник  Пасхи».  

Украшение  узором  яиц  

(или  их  силуэтов)  к 

празднику Пасхи».  

Уметь  использовать ритмическое 

расположение разных форм и 

повторение цвета в орнаменте 

приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

31 19.04-

25.04 

 Беседа на тему «Городецкая 

роспись». Рисование  

элементов городецкой 

росписи. 

Уметь работать по образцу. приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

33  26.04-

2.05 

 Декоративное рисование 

«Кухонная доска». 

Украшение  силуэта  доски  

городецкой росписью.   

Уметь рисовать акварельными 

красками. 

приобщение к культуре общества, 

понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 

34 3.05-

9.05 

 Иллюстрирование сказки « 

Колобок» 

Уметь исправлять свой рисунок, 

пользуясь ластиком.находить 

правильное изображение знакомого 

предмета среди выполненных 

ошибочно 

умение выражать своё отношение 

к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 

 

 

 


