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Календарно-тематическое планирование уроков  

изобразительному искусству 

2022-2023 учебного года 

 3 класс 

 

Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по изобразительному искусству1-4. 

В неделю – 1  час 

В год – 34 часа 

Учебник: Б.М.Неменский. Изобразительное искусство.3 класс. 

 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Примечание 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 
1.  Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование  

“Мое впечатления о лете” 

1   

2.  Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, 

глины. 

1   

3.  Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза 

при помощи гуаши на листе бумаги. 

1   

4.  Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление 

рисунка        « Платок для своей мамы» 

1   

5.  Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью 

трафарета. 

1   

6.  Иллюстрация твоей книжки.  Иллюстрирование русских 

народных потешек. 

1   

7.  Поздравительная открытка (декоративная закладка). 1   

8.  Труд художника для твоего дома. Изображение при 

помощи рисунка самой красивой вещи в доме. 

1   

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 
1.  Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги 

проекта красивого здания. 

1   

2.  Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги 

парка, сквера. 

1   

3.  Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных 1   
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оград. 

4.  Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при 

помощи туши и палочки. 

1   

5.  Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины 

способом аппликации. 

1   

6.  Удивительный транспорт. Изготовление проекта 

фантастической машины, используя восковые мелки. 

1   

7.  Труд  художника на улицах твоего города. Изготовление 

проекта улицы города. 

1   

3. Художник и зрелище (10 ч.) 
1.  Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши 

самого интересного в цирке. 

1   

2.  Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы 1   

3.  Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1   

4.  Театр кукол. Изготовление головы куклы 1   

5.  Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1   

6.  Художник в театре. Изготовление эскиза декораций  1   

7.  Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 1   

8.  Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к 

спектаклю. 

1   

9.  Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного 

города к празднику масленица. 
1   

10.  Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 
1   

4. Художник и музей (8 ч.) 
1.  Музей в жизни города Изготовление проекта интерьера  

музея. 

1   

2.  Картина-натюрморт Изображение предметов объемной 

формы. 

1   

3.  Рисование натюрморта.  1   

4.  Рисование пейзажа. 1   

5.  Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в 

учебнике. Рисование портрета. 

1   

6.  Картины исторические и бытовые. Рисование на тему 

”Мы играем”. 

1   

7.  Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта 

скульптуры из пластилина. 

1   

8.  Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 

Эскиз образца ДПИ  

1   

9.  Художественная выставка. Обобщение темы 1   
Итого: 34 ч. 
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