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         Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на 

тему «Летний завтрак семьей»  

06.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
.13.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

20.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного 

сервиза.  

27.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью 

трафарета. Изображение рисунка для обоев в 

детскую комнату.  

04.10.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на квадратном 

листе белой бумаги фантазийного рисунка для 

платка.  

18.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка 

моей любимой книги»  

25.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
01.11.2022 

  

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
08.11.2022 

  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение здания, 

используя элементы. Рисунок или аппликация.  

15.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового 

искусства. Изображение образа парка.  
29.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок 

линией, квиллинг. Создание ажурного украшения 

– забора, используя любую технику.  

06.12.2022 

  



3 

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных форм. Изображение фонаря в 

любой удобной технике.  

13.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая 

работа.  
20.12.2022 

  

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

27.12.2022 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
10.01.2023 

  

 

Художник и зрелище. (7 ч) 

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  17.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в группах.  
24.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
31.01.2023 

  

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
07.02.2023 

  

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
14.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
28.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
07.03.2023 

  

 

Художник и музей. (10 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера 

музея.  
14.03.2023 

  

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
21.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей стране. 

Портрет.  

28.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время 

суток и время года, настроение и цветовая 

гамма в пейзаже. Изображение пейзажа.  

11.04.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. 

Портрет в любой технике.  
18.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 25.04.2023   
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натюрморте. Натюрморт в любой технике.  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение 

бытовой сцены по мотивам изученных картин – 

обед всех семьей.  

02.05.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.        

16.05.2023 

  

32 Каждый человек – художник. Творческая работа 

на свободную тему. 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
23.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 30.05.2023   
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Календарно - тематическое планирование в 3  классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеч

ание 
План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на тему 

«Летний завтрак семьей»  

01.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение букета цветов в 

вазе.  
08.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. Изготовление 

дымковской игрушки из пластилина.  
15.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного сервиза.  
22.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью трафарета. 

Изображение рисунка для обоев в детскую комнату.  
29.09.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, провожают по уму. 

Изображение на квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

06.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка моей 

любимой книги»  

20.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике аппликация.  27.10.2022   

9 Труд художника для твоего дома. «Моя волшебная 

комната». 
03.11.2022 

  

Искусство на улицах твоего города 7 ч) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в архитектурных 

формах. Изображение здания, используя элементы. 

Рисунок или аппликация.  

10.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового искусства. 

Изображение образа парка.  
17.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок линией, 

квиллинг. Создание ажурного украшения – забора, 

используя любую технику.  

01.12.2022 

  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких архитектурных 

форм. Изображение фонаря в любой удобной технике.  
08.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая работа.  15.12.2022   

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. Работа с 

объемом из плотной бумаги или картона. Создание 

объемной модели транспортного средства.  

22.12.2022 
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16. Труд художника на улицах твоего города. Городской 

пейзаж, рисунок 
29.12.2022 

  

Художник и зрелище. (7 ч) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  12.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к спектаклю 

(театр на столе). Работа в группах.  
19.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя сказки\спектакля.  26.01.2023   

20. Маска. Создание маски к выбранному спектаклю.  02.02.2023   

21. Афиша и плакат. Создание плаката к выбранному 

спектаклю.  
09.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью праздничного 

города, салюта и др. 
16.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и демонстрация 

спектаклей. 
02.03.2023 

  

Художник и музей. (11 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера музея.  09.03.2023   

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
16.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. Крупнейшие музеи 

искусств в нашей стране. Портрет.  
23.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время суток и 

время года, настроение и цветовая гамма в пейзаже. 

Изображение пейзажа.  

30.03.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. Портрет в 

любой технике.  
13.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
20.04.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение бытовой 

сцены по мотивам изученных картин – обед всех семьей.  
27.04.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание скульптурной 

композиции из пластилина. 
04.05.2023 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа на 

свободную тему.  
11.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
18.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 25.05.2023   

 

  



8 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

 (3«В» класс) 

 

Составитель: 

Л.Д. Беденко 

 

 

 

2022 



9 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 3  классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеч

ание 
План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на тему 

«Летний завтрак семьей»  

02.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение букета цветов в 

вазе.  
09.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. Изготовление 

дымковской игрушки из пластилина.  
16.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного сервиза.  
23.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью трафарета. 

Изображение рисунка для обоев в детскую комнату.  
30.09.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, провожают по уму. 

Изображение на квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

07.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка моей 

любимой книги»  

21.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике аппликация.  28.10.2022   

9 Труд художника для твоего дома. «Моя волшебная 

комната». 
04.11.2022 

  

Искусство на улицах твоего города 7 ч) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в архитектурных 

формах. Изображение здания, используя элементы. 

Рисунок или аппликация.  

11.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового искусства. 

Изображение образа парка.  
18.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок линией, 

квиллинг. Создание ажурного украшения – забора, 

используя любую технику.  

02.12.2022 

  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких архитектурных 

форм. Изображение фонаря в любой удобной технике.  
09.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая работа.  16.12.2022   

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. Работа с 

объемом из плотной бумаги или картона. Создание 

объемной модели транспортного средства.  

23.12.2022 
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16. Труд художника на улицах твоего города. Городской 

пейзаж, рисунок 
30.12.2022 

  

Художник и зрелище. (7 ч) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  13.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к спектаклю 

(театр на столе). Работа в группах.  
20.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя сказки\спектакля.  27.01.2023   

20. Маска. Создание маски к выбранному спектаклю.  03.02.2023   

21. Афиша и плакат. Создание плаката к выбранному 

спектаклю.  
10.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью праздничного 

города, салюта и др. 
17.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и демонстрация 

спектаклей. 
03.03.2023 

  

Художник и музей. (11 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера музея.  10.03.2023   

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
17.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. Крупнейшие музеи 

искусств в нашей стране. Портрет.  
24.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время суток и 

время года, настроение и цветовая гамма в пейзаже. 

Изображение пейзажа.  

31.03.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. Портрет в 

любой технике.  
14.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
21.04.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение бытовой 

сцены по мотивам изученных картин – обед всех семьей.  
28.04.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание скульптурной 

композиции из пластилина. 
05.05.2023 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа на 

свободную тему.  
12.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
19.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 26.05.2023   
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         Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на тему 

«Летний завтрак семьей»  

07.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение букета 

цветов в вазе.  
13.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из пластилина.  
20.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного сервиза.  
27.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью 

трафарета. Изображение рисунка для обоев в 

детскую комнату.  

04.10.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, провожают 

по уму. Изображение на квадратном листе белой 

бумаги фантазийного рисунка для платка.  

18.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка моей 

любимой книги»  

25.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
01.11.2022 

  

9. Труд художника для твоего дома. «Моя волшебная 

комната».  
08.11.2022 

  

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение здания, 

используя элементы. Рисунок или аппликация.  

15.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового 

искусства. Изображение образа парка.  
29.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок линией, 

квиллинг. Создание ажурного украшения – забора, 

используя любую технику.  

06.12.2022 

  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных форм. Изображение фонаря в 

любой удобной технике.  

13.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая 

работа.  
20.12.2022 

  

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. Работа 

с объемом из плотной бумаги или  
27.12.2022 
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картона. Создание объемной модели транспортного 

средства.  

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
10.01.2023 

  

Художник и зрелище. (7 ч) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  17.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в группах.  
24.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
31.01.2023 

  

20. Маска. Создание маски к выбранному спектаклю.  07.02.2023   

21. Афиша и плакат. Создание плаката к выбранному 

спектаклю.  
14.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
28.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
07.03.2023 

  

Художник и музей. (10 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера 

музея.  
14.03.2023 

  

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
21.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. Крупнейшие 

музеи искусств в нашей стране. Портрет.  
28.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время суток 

и время года, настроение и цветовая гамма в 

пейзаже. Изображение пейзажа.  

11.04.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. 

Портрет в любой технике.  
18.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
25.04.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение 

бытовой сцены по мотивам изученных картин – 

обед всех семьей.  

02.05.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.     
09. 05. 2023 

  

32 Каждый человек – художник. Творческая работа на 

свободную тему. 
16.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
23.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 30.05.2023   
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         Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на 

тему «Летний завтрак семьей»  

02.09.22 

  

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
09.09.22 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

16.09.22 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного 

сервиза.  

23.09.22 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью 

трафарета. Изображение рисунка для обоев в 

детскую комнату.  30.09.22 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на квадратном 

листе белой бумаги фантазийного рисунка для 

платка.  

07.10.22 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка 

моей любимой книги»  

21.10.22 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
28.10.22 

  

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
04.11.22 

  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение здания, 

используя элементы. Рисунок или аппликация.  

11.11..22 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового 

искусства. Изображение образа парка.  
18.11.22 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок 

линией, квиллинг. Создание ажурного украшения 
02.12.22   
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– забора, используя любую технику.  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных форм. Изображение фонаря в 

любой удобной технике.  

09.12.22 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая 

работа.  
16.12.22 

  

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

23.12.22 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
30.12.22 

  

 

Художник и зрелище. (7 ч) 

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  13.01.23   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в группах.  
20.01.23 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
27.01.23 

  

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
03.02.23 

  

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
10.02.23 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
17.02.23 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
03.03.23 

  

 

Художник и музей. (11 ч) 

 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера 

музея.  
10.03.23 

  

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
17.03.23 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей стране. 

Портрет.  

24.03.23 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время 

суток и время года, настроение и цветовая 

гамма в пейзаже. Изображение пейзажа.  

31.03.23 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. 34.04.23   
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Портрет в любой технике.  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
21.04.23 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение 

бытовой сцены по мотивам изученных картин – 

обед всех семьей.  

28.04.23 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина. 
05.05.23 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа 

на свободную тему.  
12.05.23 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
19.05.23 

  

34. Художественная выставка. 26.05.23   
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Календарно - тематическое планирование в 3 к классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеч

ание 
План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на тему 

«Летний завтрак семьей»  

07.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение букета цветов в 

вазе.  
14.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. Изготовление 

дымковской игрушки из пластилина.  
21.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного сервиза.  
28.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью трафарета. 

Изображение рисунка для обоев в детскую комнату.  
05.10.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, провожают по уму. 

Изображение на квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

19.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка моей 

любимой книги»  

26.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике аппликация.  02.11.2022   

9. Труд художника для твоего дома. «Моя волшебная 

комната». 
09.11.2022 

  

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в архитектурных 

формах. Изображение здания, используя элементы. 

Рисунок или аппликация.  

16.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового искусства. 

Изображение образа парка.  
30.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок линией, 

квиллинг. Создание ажурного украшения – забора, 

используя любую технику.  

 07.12.2022 

  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких архитектурных 

форм. Изображение фонаря в любой удобной технике.  
14.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая работа.  21.12.2022   

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. Работа с 

объемом из плотной бумаги или картона. Создание 

объемной модели транспортного средства.  

28.12.2022 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. Городской  11.01.2023   
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пейзаж, рисунок 

Художник и зрелище. (7 ч) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  18.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к спектаклю 

(театр на столе). Работа в группах.  
25.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя сказки\спектакля.  01.02.2023   

20. Маска. Создание маски к выбранному спектаклю.  08.02.2023   

21. Афиша и плакат. Создание плаката к выбранному 

спектаклю.  
15.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью праздничного 

города, салюта и др. 
01.03.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и демонстрация 

спектаклей. 
15.03.2023 

  

Художник и музей. (11 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера музея.  22.03.2023   

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
29.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. Крупнейшие музеи 

искусств в нашей стране. Портрет.  
12.04.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время суток и 

время года, настроение и цветовая гамма в пейзаже. 

Изображение пейзажа.  

19.04.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. Портрет в 

любой технике.  
26.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
03.05.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение бытовой 

сцены по мотивам изученных картин – обед всех семьей.  
03.05.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание скульптурной 

композиции из пластилина. 
17.05.2023 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа на 

свободную тему.  
24.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  31.05.2023 

  

34. Художественная выставка.   
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Календарно - тематическое планирование в 3  классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примеч

ание 
План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на тему 

«Летний завтрак семьей»  

01.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение букета цветов в 

вазе.  
08.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. Изготовление 

дымковской игрушки из пластилина.  
15.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного сервиза.  
22.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью трафарета. 

Изображение рисунка для обоев в детскую комнату.  
29.09.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, провожают по уму. 

Изображение на квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

06.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка моей 

любимой книги»  

20.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике аппликация.  27.10.2022   

9 Труд художника для твоего дома. «Моя волшебная 

комната». 
03.11.2022 

  

Искусство на улицах твоего города 7 ч) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в архитектурных 

формах. Изображение здания, используя элементы. 

Рисунок или аппликация.  

10.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового искусства. 

Изображение образа парка.  
17.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок линией, 

квиллинг. Создание ажурного украшения – забора, 

используя любую технику.  

01.12.2022 

  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких архитектурных 

форм. Изображение фонаря в любой удобной технике.  
08.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая работа.  15.12.2022   

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. Работа с 

объемом из плотной бумаги или картона. Создание 

объемной модели транспортного средства.  

22.12.2022 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. Городской 

пейзаж, рисунок 
29.12.2022 
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Художник и зрелище. (7 ч) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  12.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к спектаклю 

(театр на столе). Работа в группах.  
19.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя сказки\спектакля.  26.01.2023   

20. Маска. Создание маски к выбранному спектаклю.  02.02.2023   

21. Афиша и плакат. Создание плаката к выбранному 

спектаклю.  
09.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью праздничного 

города, салюта и др. 
16.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и демонстрация 

спектаклей. 
02.03.2023 

  

Художник и музей. (11 ч) 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера музея.  09.03.2023   

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
16.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. Крупнейшие музеи 

искусств в нашей стране. Портрет.  
23.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время суток и 

время года, настроение и цветовая гамма в пейзаже. 

Изображение пейзажа.  

30.03.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. Портрет в 

любой технике.  
13.04.2023 

  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
20.04.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение бытовой 

сцены по мотивам изученных картин – обед всех семьей.  
27.04.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание скульптурной 

композиции из пластилина. 
04.05.2023 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа на 

свободную тему.  
11.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
18.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 25.05.2023   
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         Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на 

тему «Летний завтрак семьей»  

05.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
.12.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

19.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного 

сервиза.  

26.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью 

трафарета. Изображение рисунка для обоев в 

детскую комнату.  

03.10.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на квадратном 

листе белой бумаги фантазийного рисунка для 

платка.  

17.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка 

моей любимой книги»  

24.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
31.10.2022 

  

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
07.11.2022 

  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение здания, 

используя элементы. Рисунок или аппликация.  

14.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового 

искусства. Изображение образа парка.  
21.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок 

линией, квиллинг. Создание ажурного украшения 
05.12.2022   
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– забора, используя любую технику.  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных форм. Изображение фонаря в 

любой удобной технике.  

12.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая 

работа.  
19.12.2022 

  

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

26.12.2022 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
9.01.2023 

  

 

Художник и зрелище. (7 ч) 

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  16.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в группах.  
23.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
30.01.2023 

  

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
06.02.2023 

  

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
13.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
20.02.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
06.03.2023 

  

 

Художник и музей. (10 ч) 

 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера 

музея.  
13.03.2023 

  

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
20.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей стране. 

Портрет.  

27.03.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время 

суток и время года, настроение и цветовая 

гамма в пейзаже. Изображение пейзажа.  

10.04.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. 17.04.2023   
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Портрет в любой технике.  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
24.04.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение 

бытовой сцены по мотивам изученных картин – 

обед всех семьей.  

15.05.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
15.05.2023 

  

32 Каждый человек – художник. Творческая работа 

на свободную тему. 
22.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
29.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 29.05.2023   
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         Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

 

Искусство в твоем доме. (9 ч) 

1. Введение. Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Красота в моем доме. Рисунок на 

тему «Летний завтрак семьей»  

07.09.2022 

  

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
14.09.2022 

  

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

21.09.2022 

  

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных форм 

орнаментом. Изображение праздничного 

сервиза.  

28.09.2022 

  

  Обои и шторы у тебя дома. Печать с помощью 

трафарета. Изображение рисунка для обоев в 

детскую комнату.  

05.10.2022 

  

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на квадратном 

листе белой бумаги фантазийного рисунка для 

платка.  

19.10.2022 

  

7. Твои книжки. Как книги становятся интереснее? 

Иллюстрации и обложки для книг. «Обложка 

моей любимой книги»  

26.10.2022 

  

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
02.11.2022 

  

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
09.11.2022 

  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение здания, 

используя элементы. Рисунок или аппликация.  

16.11.2022 

  

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы паркового 

искусства. Изображение образа парка.  
30.11.2022 

  

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, рисунок 

линией, квиллинг. Создание ажурного украшения 
07.12.2022   
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– забора, используя любую технику.  

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных форм. Изображение фонаря в 

любой удобной технике.  

14.12.2022 

  

14. Витрины. Объемный макет витрины. Групповая 

работа.  
21.12.2022 

  

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

28.12.2022 

  

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
11.01.2023 

  

 

Художник и зрелище. (7 ч) 

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  18.01.2023   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в группах.  
25.01.2023 

  

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
01.02.2023 

  

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
08.02.2023 

  

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
15.02.2023 

  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
01.03.2023 

  

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
15.03.2023 

  

 

Художник и музей. (10 ч) 

 

24. Музей в жизни города. Изображение интерьера 

музея.  
22.03.2023 

  

25. Картина – особый мир. Виды и жанры искусств. 

Изображение леса.  
29.03.2023 

  

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей стране. 

Портрет.  

12.04.2023 

  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. Время 

суток и время года, настроение и цветовая 

гамма в пейзаже. Изображение пейзажа.  

19.04.2023 

  

28. Картина-портрет. Великие русские портретисты. 26.04.2023   
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Портрет в любой технике.  

29. Картина-натюрморт. Композиция, настроение в 

натюрморте. Натюрморт в любой технике.  
03.05.2023 

  

30. Картины исторические и бытовые. Изображение 

бытовой сцены по мотивам изученных картин – 

обед всех семьей.  

10.05.2023 

  

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина. 
17.05.2023 

  

32. Каждый человек – художник. Творческая работа 

на свободную тему. 
17.05.2023 

  

33. Выставка и экскурсия в музее. Оформление 

художественной выставки в классе.  
24.05.2023 

  

34. Художественная выставка. 31.05.2023   
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Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

05.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
12.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина. 

19.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза.  
26.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  

03.10  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

17.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  

24.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
31.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
07.11  

 



Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

14.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  

28.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

05.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  

12.12  

 

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
19.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

26.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
09.01  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  16.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  

23.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
30.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
06.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю. 
13.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
27.02  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
06.03 

  

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
13.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
20.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 
27.03  

 



стране. Портрет.  

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа. 

10.04  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
17.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
24.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей.  
15.05 

 

 

 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
 

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
22.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  
29.05 

 

 

 

34. Художественная выставка.    
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Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

 (3«Б»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Т. Г. Жемчугова 

 

 

 

2022 



Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

02.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
09.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

16.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза.  
23.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  

30.09  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

07.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
21.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
28.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
11.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация. 

18.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  

02.12  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

09.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 16.12   



архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
23.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  
 

30.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок. 
13.01  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк. 20.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах. 

27.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
03.02  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
10.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
17.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
03.03  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
10.03 

  

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
17.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
24.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  
24.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

31.03  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике. 
14.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
21.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 
28.04  

 



изученных картин – обед всех семьей. 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
05.05  

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
12.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  

19.05  

 

34. Художественная выставка. 26.05   
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2022 

Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

01.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
08.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

15.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза.  
22.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  
29.09  

 



6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.   

06.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
20.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
27.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
03.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

10.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  
17.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

01.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  
08.12  

 

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
15.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

22.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
29.12  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  12.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  
19.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
26.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
02.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю. 
09.02  

 



22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
16.02  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектакле. 
02.03 

  

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
09.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
16.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  

23.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа. 

30.03  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
13.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
20.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей.  
27.04  

 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
04.05  

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
11.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  

18.05  

 

34. Художественная выставка.  25.05   
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2022 



Календарно - тематическое планирование в 3 Г классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

01.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе. 
08.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

15.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза.  
22.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  

29.09  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

06.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
20.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
27.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
03.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

10.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  

17.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора, используя 

любую технику.  

01.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 08.12   



архитектурных форм. Изображение фонаря 

в любой удобной технике.  

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
15.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  
 

22.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
29.12  

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  12.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  

19.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
26.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
02.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
09.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
16.02  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей.  
02.03 

  

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
09.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса. 
16.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  

23.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

30.03  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
13.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  

20.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей.  
27.04  

 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 04.05   



скульптурной композиции из пластилина.  

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему. 
11.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  

18.05  

 

34. Художественная выставка.  25.05   
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2022 

 

Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

05.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе   
12.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина 

19.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза  

26.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 
03.10  

 



для обоев в детскую комнату 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка 

17.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг «Обложка моей любимой книги»  

24.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
31.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
07.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация  

14.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка  
28.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику  

05.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике  

12.12  

 

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа 
19.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства  

26.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок 
09.01  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк  16.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах   
23.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля  
30.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю  
06.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 13.02   



выбранному спектаклю  

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
27.02  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей 
06.03 

  

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея  
13.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса 
20.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет .  
27.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа .  

10.04  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
17.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике  
24.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей 
15.05 

 

 

 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина   
 

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему  
22.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе  
29.05 

 

 

 

34. Художественная выставка.    

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

 (3«К»/3 класс) 

 

 

 



 

Составитель: 

М.А.Кукса 

 

 

 

2022 

Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

08.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
15.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.   
22.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза. 

29.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  
06.10  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка. .  

20.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги» .  
27.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
03.11  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
10.11  

 

 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

17.11  

 



11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  
01.12  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.   

08.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  

15.12  

 

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
22.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

29.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок. 
12.01  

 

 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  19.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.   
26.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
02.02  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
09.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
16.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
02.03  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
09.03 

  

 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
16.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
23.03 

 

 
 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  

 

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

30.03  

 



28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике 
13.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
20.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей.  

27.04  

 

31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
04.05  

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
11.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  

18.05  

 

34. Художественная выставка. 25.05   

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  



с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

(3«Л»/3 класс) 

 
 

 

 

Составитель: Оганнисян   

Нарине Альбертовна 
                                                    

          

 

 
 

2022 г.  



Календарно - тематическое планирование в 3  Л классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

02.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
09.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина. 

16.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза. 
23.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  

30.09  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

07.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
21.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
28.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
11.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

18.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  

02.12  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

09.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 16.12   



архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
23.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

30.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
13.01  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  20.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  

27.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
03.02  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
10.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю 
17.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
03.03  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей.  
10.03 

  

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
17.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
24.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  
24.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

31.03  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике 
14.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
21.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей 

28.04  

 



31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  
05.05  

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
12.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  
19.05  

 

34. Художественная выставка.  26.05   

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

 (3«М»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Н. Т. Чхаидзе 

 

 

 

2022 

Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Модуль Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

05.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
12.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина. 
19.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза.  

26.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату.  
03.10  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 
17.10  

 



квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
24.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
31.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
07.11  

 

Модуль Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

14.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  
28.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

05.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 

архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  
12.12  

 

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа.  
19.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

26.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок  
09.01  

 

Модуль Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  16.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  
23.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
30.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю 
06.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
13.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др.  
27.02  

 



23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей. 
06.03 

  

Модуль Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея. 
13.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
20.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  

27.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

10.04  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
17.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  
24.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей.  

Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина. 

15.05 
 

 

 

31. 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  
22.05  

 

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

клас 

Художественная выставка.  

29.05 
 

 

 

34. 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  



Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для начального общего образования 

 (3«Н»/3 класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

В.В. Пархунцова 

 

 

2022 



Календарно - тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Дата Примечание 

План Факт 

Искусство в твоем доме. (9 ч.) 

1. Введение. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. Красота в моем 

доме. Рисунок на тему «Летний завтрак 

семьей»  

05.09  

 

2. Художественные материалы. Изображение 

букета цветов в вазе.  
12.09  

 

3. Твои игрушки. Игрушки моей родины. 

Изготовление дымковской игрушки из 

пластилина.  

19.09  

 

4. Посуда у тебя дома. Украшение объемных 

форм орнаментом. Изображение 

праздничного сервиза. 
26.09  

 

5. Обои и шторы у тебя дома. Печать с 

помощью трафарета. Изображение рисунка 

для обоев в детскую комнату 

03.10  

 

6. Мамин платок. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Изображение на 

квадратном листе белой бумаги 

фантазийного рисунка для платка.  

17.10  

 

7. Твои книжки. Как книги становятся 

интереснее? Иллюстрации и обложки для 

книг. «Обложка моей любимой книги»  
24.10  

 

8. Открытки. Создание открытки в технике 

аппликация.  
31.10  

 

9. Труд художника для твоего дома. «Моя 

волшебная комната».  
07.11  

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

10. Памятники архитектуры. Элементы в 

архитектурных формах. Изображение 

здания, используя элементы. Рисунок или 

аппликация.  

14.11  

 

11. Парки, скверы, бульвары. Элементы 

паркового искусства. Изображение образа 

парка.  

28.11  

 

12. Ажурные ограды.  Резьба, кружево, 

рисунок линией, квиллинг. Создание 

ажурного украшения – забора , используя 

любую технику.  

05.12  

 

13. Волшебные фонари. Элементы мелких 12.12   



архитектурных формИзображение фонаря 

в любой удобной технике.  

14. Витрины. Объемный макет витрины. 

Групповая работа. 
19.12  

 

15. Удивительный транспорт. Дизайн техники. 

Работа с объемом из плотной бумаги или 

картона. Создание объемной модели 

транспортного средства.  

26.12  

 

16. Труд художника на улицах твоего города. 

Городской пейзаж, рисунок . 
09.01  

 

Художник и зрелище. (7 ч.) 

17. Художник в цирке. Рисуем Цирк.  16.01   

18. Художник в театре. Создание декораций к 

спектаклю (театр на столе). Работа в 

группах.  

23.01  

 

19. Театр кукол. Создание куклы, героя 

сказки\спектакля.  
30.01  

 

20. Маска. Создание маски к выбранному 

спектаклю.  
06.02  

 

21. Афиша и плакат. Создание плаката к 

выбранному спектаклю.  
13.02  

 

22. Праздник в городе. Изображение гуашью 

праздничного города, салюта и др. 
27.02  

 

23. Школьный карнавал. Выставка работ и 

демонстрация спектаклей.  06.03 
 

 

 

Художник и музей. (11 ч.) 

24. Музей в жизни города. Изображение 

интерьера музея.  
13.03  

 

25. Картина – особый мир. Виды и жанры 

искусств. Изображение леса.  
20.03  

 

26. Музей искусства. Картинная галерея. 

Крупнейшие музеи искусств в нашей 

стране. Портрет.  

27.03  

 

27. Картина-пейзаж. Русские пейзажисты. 

Время суток и время года, настроение и 

цветовая гамма в пейзаже. Изображение 

пейзажа.  

10.04  

 

28. Картина-портрет. Великие русские 

портретисты. Портрет в любой технике.  
17.04  

 

29. Картина-натюрморт. Композиция, 

настроение в натюрморте. Натюрморт в 

любой технике.  

24.04  

 

30. Картины исторические и бытовые. 

Изображение бытовой сцены по мотивам 

изученных картин – обед всех семьей. 
15.05  

 



31. Скульптура в музее и на улице. Создание 

скульптурной композиции из пластилина.  22.05 
 

 

 

32. Каждый человек – художник. Творческая 

работа на свободную тему.  

33. Выставка и экскурсия в музее. 

Оформление художественной выставки в 

классе.  
29.05 

 
 

 

34. Художественная выставка. 
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