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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Методическое пособие к учебникам Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Т. В. 

Селивановой, Н. Л. Селиванова «Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

общеобразовательных организаций / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Т. В. 

Селиванова, Н. Л. Селиванов; под ред. д. п.н., проф., чл.-корр. РАО Л. Г. Савенковой. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018 

4. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –М.:Вентана-Граф, 2019. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе 

Личностные результаты: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
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в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

По окончании третьего класса ученик должен: 

знать и понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения искусства 

и называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумагу и др.); 

 различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

 применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, 

композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 
 

 

  2. Содержание учебного предмета.  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму- 17 ч. 

Природное пространство в творчестве художника: пейзаж, натюрморт. «Букет из осенних 

листьев». 

Освоение картинной плоскости. «Гроза в лесу». 

Открытое и закрытое пространство. «Подводные обитатели». 

Работа на плоскости. 
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«Яхты в море». «Букет цветов». «Журавлиная стая на восходе солнца». «Человек на сборе 

урожая». Портрет «Друг». Рисование яблока с натуры. 

Работа в объёме и пространстве 

«Насекомые». Композиция «Сосуд». «Дом в стране Чиполлино». «Хоккеист и балерина». 

Коллективная работа «Детский городок». 

Декоративно-прикладная деятельность 

Групповая работа. «Цветочный город». «Декоративная ваза». «Узор для круглого блюда» 

   Развитие фантазии и воображения - 11 часов 

Работа на плоскости.  

«Натюрморт на кухонном столе». «Коралловый остров». «Звуки природы» 

Коллективная книжка – раскраска. Иллюстрации сказок. 

Коллективная работа «Алфавит из буквиц». 

Работа в объёме и пространстве. «Вместе с коробейниками по ярмаркам и базарам». 

«Дворец моей мечты». 

Декоративно-прикладная деятельность.  

«Три кувшина: торжественный, грустный, озорной». «Игрушки в национальных 

костюмах». «Знаки в Городе мастеров». «Бусы в подарок». 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) - 6 ч. 

Архитектура и декоративно-прикладное искусство. 

Виды искусств. 

Заочная экскурсия в мастерскую художника. 

Жанры изобразительного искусства. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

Архитектурные сооружения. 
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3.  Таблица тематического планирования 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

час. 

Даты 

проведения Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  (изобразительное искусство и окружающий мир) - 17 часов 

1. Природное 

пространство в 

творчестве художника: 

пейзаж, натюрморт. 

«Букет из осенних 

листьев». 

1   Букет из 

разноцветных 

осенних 

листьев; 

образец 

педагогическог

о рисунка  

Наблюдать за 

природой 

2. Освоение картинной 

плоскости. «Гроза в 

лесу». 

1 

 
  

Репродукции 

картин и 

фотографии 

грозы в лесу. 

Подобрать 

картинки с 

морским 

пейзажем. 

3. Открытое и закрытое 

пространство. 

«Подводные 

обитатели». 

1 

 

  

Презентация 

Аудиозапись  

Подготовить 

информацию 

о 

растительном 

и животном 

подводном 

мире. 

4. Работа на плоскости. 

«Коралловый остров» 

 

1   Презентация 

Учебник 

Таблица 

Найти 

иллюстрации 

натюрмортов 

с цветами  

5.  Работа на плоскости. 

 «Букет цветов». 

1   Букет цветов в 

вазе; образец 

педагогическог

о рисунка  

Фото стаи 

птиц. 

6. Работа на плоскости. 

 «Журавлиная стая на 

восходе солнца». 

1   Презентация 

Фото и 

рисунки клина 

журавлей. 

Подготовить 

рассказ о 

летнем 

отдыхе 

7.  Работа на плоскости. 

 «Человек на сборе 

урожая» 

1   Презентация 

Учебник 

Аудиозапись 

Найти 

рисунки с 

изображение

м людей 

8. Работа на плоскости. 

Портрет «Друг» 

1   

Презентация 

Учебник 

 

Принести 

натурные 

предметы 

округлой 

формы 

9. Работа на плоскости. 

Рисование яблока с 

натуры. 

1   Яблоко 

Таблица 

Альбом 

Подготовить 

информацию 

о строении 
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насекомого 

(стрекоза, 

пчела) 

10. Работа в объёме и 

пространстве 

«Насекомые». 

1   Презентация 

Учебник 

Цветовой круг 

Подготовить 

иллюстрации 

с сосудом. 

11. Работа в объёме и 

пространстве  

 Композиция «Сосуд». 

1   Образец 

кувшина 

Презентация 

Учебник 

Прочитать 

сказку  

Приключения

 Чиполлино - 

Джанни 

Родари 

12. Работа в объёме и 

пространстве. «Дом в 

стране Чиполлино» 

1   Презентация 

Учебник 

 

Подготовить 

информацию 

о 

спортсменах 

13.  Работа в объёме и 

пространстве. 

«Хоккеист и балерина». 

1   Объёмные 

фигуры людей 

в движении. 

Учебник 

Подготовить 

подручный 

материал для 

коллективной 

композиции 

«Детский 

городок» 

14. Коллективная работа 

«Детский городок». 

1   

Учебник 

Аудиозапись 

Прочитать 

сказку 

Н.Носова 

«Незнайка в 

солнечном 

городе» 

15. Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Групповая работа. 

«Цветочный город». 

1   Композиции по 

мотивам 

литературных 

произведений 

Прочитать 

сказку  

П.Бажова«Хо

зяйка медной 

горы» 

16.  Декоративно-

прикладная 

деятельность 

 «Декоративная ваза». 

 

1   Предметы для 

интерьера в 

форме вазы 

Выполнить 

заготовку 

17. Декоративно-

прикладная 

деятельность  «Узор 

для круглого блюда» 

1   Заготовки 

Образцы узора 

Подготовить  

репродукции 

натюрмортов 

                                                 Развитие фантазии и воображения-11 часов   13.01 

18. Работа на плоскости.  

«Натюрморт на 

кухонном столе» 

1   Музыкальные, 

литературные, 

художествен. 

произведения о 

природе 

Подготовить 

информацию о 

знаменитых 

путешествен. 

19.  Работа на плоскости. 1   Контрастные Подобрать 
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«Яхты в море» композиции в 

рисунках. 

художеств. 

произведение с 

подробным 

описанием 

природы 

20.  Работа на плоскости. 

«Звуки природы» 

1   Фонограммы 

звуков 

природы. 

Подобрать 

любимую 

сказку 

21. Коллективная книжка – 

раскраска. 

Иллюстрации сказок. 

1   Выставка книг-

сказок. 

Учебник  

Подобрать 

книги былин, 

сказаний, 

сказок с 

особенностями 

графического 

решения 

заглавных 

букв(буквиц 

22. Коллективная работа 

«Алфавит из буквиц». 

1   Книги с 

буквицами в 

сказочных и 

былинных 

произведениях. 

Найти рисунки 

деревянных 

домов 

23. Работа в объёме и 

пространстве. «Вместе 

с коробейниками по 

ярмаркам и базарам» 

1   Учебник 

Презентация 

Вспомнить и 

рассказать 

самый 

фантастически

й сон 

24.  Работа в объёме и 

пространстве. «Дворец 

моей мечты». 

1   Изображения 

сказочных 

дворцов, 

старинных 

архитектурных 

зданий. 

Подготовить 

информацию о 

декоративно-

прикладном 

искусстве в 

предметах 

быта 

25. Декоративно-

прикладная 

деятельность.  

«Три кувшина: 

торжественный, 

грустный, озорной». 

1   Фотографии, 

рисунки и 

картины 

декоративных 

предметов. 

Найти рисунки 

национальной 

одежды 

26. Декоративно-

прикладная 

деятельность. 

«Игрушки в 

национальных 

костюмах». 

 

1 

  Картинки с 

изображением 

людей в разных 

национальных 

костюмах. 

Найти 

информацию в 

Интернете 

«Знаки и 

символы 

русского 

народа» 

27.  Декоративно-

прикладная 

деятельность. «Знаки в 

1   Образцы 

изделий 

Городца, 

Прочитать 

сказку о 

Василисе 



8 

 

Городе мастеров». Полхов-

Майдана, 

Гжелии т.д. 

Премудрой 

28. Декоративно-

прикладная 

деятельность. «Бусы в 

подарок». 

1   Бусы. 

Презентация 

Сделать бусы в 

подарок. 

Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика) -6 часов 

29. Музейная педагогика. 

Архитектура и 

декоративно-

прикладное искусство. 

1   Репродукции 

картин с 

изображением 

архитектурных 

зданий 

Составить 

рассказ  о 

видах 

искусства 

30. Музейная педагогика. 

Виды искусств. 

1   Предметы 

мастеров 

нескольких 

видов искусств. 

Составить 

рассказ по 

впечатлениям 

об экскурсии 

31. Музейная педагогика. 

Заочная экскурсия в 

мастерскую художника. 

Жанры 

изобразительного 

искусства. 

1  

 

Репродукции 

картин 

знаменитых 

художников. 

Презентация 

Подготовить 

фотографии 

улиц родного 

города. 

32. Проверочная работа за 

год «Чему мы 

научились». 

1   Презентация. 

«Знаменитые 

музеи нашей 

страны», их 

специфика. 

Найти  

информацию 

о 

художниках: 

Шишкине, 

Билибине, 

Васнецове 

33. Музейная педагогика. 

Красота и своеобразие 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Анализ проверочной 

работы 

1   Произведения 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Найти  

информацию 

об 

архитекторах 

34 Музейная педагогика. 

Архитектурные 

сооружения. 

1   Фото 

памятников 

архитектуры. 

Летнее задание 

 ИТОГО: 34 часа    
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4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету « Изобразительное искусство». 

Цель: определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков по 

курсу изобразительного искусства за 3 класс; 

систематизировать знания об основных видах, жанрах изобразительного искусства.  

Тест  

1. Как называется украшение, состоящее из геометрических и растительных 

элементов?  

а)   картина 

б)  рисунок 

в)  узор 

2. В какой росписи  художники используют белый и синий цвет? 

а) Жостово 

б) Хохлома 

в) Гжель 

3.  К какому жанру относятся изображения птиц и животных?  

а)  пейзаж 

б) анималистический 

в) портрет 

4.  Какой человек называется живописцем? 

а)  писатель 

б)  человек, умеющий писать 

в) художник 

5. Назови теплые цвета цветового спектра 

а) красный, оранжевый, желтый  

б) желтый, зеленый, голубой 

в) красный, зеленый, синий 

6. Укажи предмет, который имеет ассиметричную форму. 

А      Б       В Г  

7. Назови холодные цвета цветового спектра 

а) зеленый, красный, голубой 

б) голубой, синий, фиолетовый 

в) фиолетовый, зеленый, синий. 

8. Укажи предмет, который имеет симметричную форму. 

А        Б     В   Г  
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9. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 

выразительности: 

а)  графики                           б) скульптуры                                в) архитектуры 

10. Вид книжной графики:  

а) дизайн                              б) иллюстрация                              в) рисунок 

11. Как называется самое яркое место на блестящей поверхности предмета, 

отражающее  источник   света? 

а) свет 

б) тень 

в) блик 

12.   Соедини изделие и название росписи 

   

 

Хохлома 

 

 

Городец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палех 

  

 

  

 

 

Гжель 

 

13. Выполнить автопортрет  в любой изобразительной технике. 
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4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету « Изобразительное искусство» 

для ученика с ОВЗ. 

Цель: определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков по 

курсу изобразительного искусства за 3 класс; 

систематизировать знания об основных видах, жанрах изобразительного искусства.  

Тест  

1. Как называется украшение, состоящее из геометрических и растительных 

элементов?  

а)   картина 

б)  рисунок 

в)  узор 

2. В какой росписи  художники используют белый и синий цвет? 

а) Жостово 

б) Хохлома 

в) Гжель 

3.  К какому жанру относятся изображения птиц и животных?  

а)  пейзаж 

б) анималистический 

в) портрет 

4.  Какой человек называется живописцем? 

а)  писатель 

б)  человек, умеющий писать 

в) художник 

5. Назови теплые цвета цветового спектра 

а) красный, оранжевый, желтый  

б) желтый, зеленый, голубой 

в) красный, зеленый, синий 

6. Укажи предмет, который имеет ассиметричную форму. 

А      Б       В Г  

7. Назови холодные цвета цветового спектра 

а) зеленый, красный, голубой 

б) голубой, синий, фиолетовый 

в) фиолетовый, зеленый, синий. 

8. Укажи предмет, который имеет симметричную форму. 
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А        Б     В   Г  

9. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 

выразительности: 

а)  графики                           б) скульптуры                                в) архитектуры 

10. Вид книжной графики:  

а) дизайн                              б) иллюстрация                              в) рисунок 

11. Как называется самое яркое место на блестящей поверхности предмета, 

отражающее  источник   света? 

а) свет 

б) тень 

в) блик 

12.   Соедини изделие и название росписи 

   

 

Хохлома 

 

 

Городец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палех 

  

 

  

 

 

Гжель 

 

13. Выполнить автопортрет  в любой изобразительной технике. 
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