
 

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс (34 ч) 
 

3 класс 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Осень. "Как прекрасен этот мир, посмотри…" 11 

2 Зима. "Как прекрасен этот мир…" 10 

3 Весна. "Как прекрасен этот мир…" 5 

4 Лето. "Как прекрасен этот мир…" 8 

 Итого: 34 

3 класс 

№ 

урока  

п/п 

Тема урока Примечания 

1 «Осень. Как прекрасен этот мир, посмотри…" 

Земля одна, а цветы на ней разные.  

Рисование с   натуры осенних цветов. 

 

2 В жостовском подносе все цветы России. 

 Рисование  узоров Жостова . 

 

3 О чём может рассказать русский расписной поднос. 

Роспись подноса (гуашь). 

 

4 Каждый художник урожай своей земли хвалит.  

Рисование с натуры натюрморта 

 

5 Орнамент народов мира: традиции мастерства.  

Эскиз  украшения воздушного змея. 

 

6 Лоскутная мозаика. Эскиз лоскутного коврика.  

7 Изображение по воображению пейзажа. 

Творчество И.И. Шишкина. 

Композиция "Родные просторы" 

 

8 Особенности изображения гжельского пейзажа. 

Украшение тарелочки. 

 

9 Деревянное творчество России. Повтор узоров 

резьбы 

по дереву. 

 

10 В мире народного зодчества. Изображение терема 

для  сказочных героев. 

 

11 Рисование по памяти птиц в разных поворотах. 

Форма и фактура в графике. Наброски птиц. 

 

12 «Зима. Как прекрасен этот мир…" 

Основы изобразительного языка живописи. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта. 

 

13 Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. 

Зимний пейзаж. 

 

14 Орнамент в украшении народной одежды.  

Эскиз  украшения из бисера. 

 

15 Передача настроения в творческой работе с  

помощью композиции. Карнавальное шествие. 

 



 

 

16 Образ зимы в карнавальной маске. Эскиз  

карнавальной маски. 

 

17 Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Орнаментальная полоса. 

 

18 Взаимосвязь изобразительного искусства с театром. 

Эскиз театрального костюма. 

 

19 Исторический памятник архитектуры. 

Сюжетное рисование на заданную тему. 

 

20 Декоративная композиция. Старинный русский 

город-крепость. 

 

21 Защитники земли Русской. Отражение  

патриотической темы в произведениях художников.    

Творчество А. Дейнеки. 

 

22 «Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри…" 

Творчество Рафаэля и Леонардо да Винчи. 

Женский портрет. 

 

23 Широкая Масленица. Декоративная композиция.  

24 Русская деревянная игрушка.  

Зарисовки народных   деревянных игрушек. 

 

25 Герои сказки глазами художника. Иллюстрация 

сказки. 

 

26 Сюжетная композиция. Иллюстрация сказки.  

27 «Лето. Как прекрасен этот мир…" 

Изображение по памяти морского пейзажа. 

Творчество И.К. Айвазовского. 

 

28 Цветы России на павловопосадских платках и 

шалях. Повтор узоров. 

 

29 Знакомство с искусством павловопосадских  

платков. Импровизация на тему платков. 

 

30 Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. 

 

31 Гербы городов России. Герб родного города.  

32 Рисование с натуры натюрморта.  

Натюрморт с  букетом сирени. 

 

33 Зооморфные орнаменты в искусстве народов 

мира. Импровизация по мотивам образов -

символов. 

 

34 Наши достижения. Я знаю. Я могу. 

Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. 

Импровизация по мотивам образов- символов. 
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