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Тематическое планирование 

по изобразительному искусству 

   Класс             3а 

Учитель       Земскова Н.В.      

 Количество часов: всего  68 часов ; в неделю 2 часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы /М.Ю. Рау. – М. : Просвещение, 2020. – 98 с.  

 

3.   Учебника Изобразительное искусство 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 3-е изд.- М: 

Просвещение, 2020- 97с. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе 

Учащиеся должны знать: 

- о необходимости сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): 

части дерева, дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки 

(Дымково, Городе ц и др.); 

- иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении 

их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных ошибочно; 

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием 

формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на 

что похожа форма?); 

- владеть приемами посветления цвета (разбавлением краски водой 

или добавлением белил); 

- рассказать, что изображено на картине, перечислить характерные 

признаки изображенного времени года. 

-  

2. Содержание учебного предмета в 3 классе 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 

сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 

вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 

повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 

(лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 
 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование 

метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах работ: сначала 

лепка, затем составление аппликации и рисование. 



Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских 

игрушек:"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 

Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в апп-

ликации. 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в  живописи» 
 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 
 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая 

роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов 

"Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромаш-

ки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия 

Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Таблица тематического  планирования 

№ п/п Тема    

Кол

во  
  ч 

Дата Оборудование 

 

Д/З 

План. Факт.   

1-2 Наблюдение осенних явлений в 

природе с целью последующего 

изображения. Беседа о 

художниках и их картинах. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.4 

3-4 Лепка и рисование картины. 

Деревья осенью. Дует ветер. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.5-7 

5-6 Рисование по теме. «Осень. Птицы 

улетают» 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.8-9 

7-8 Беседа по картине  

А.Венецианова «Жнецы» 

Бабочка. Бабочка и цветы. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.10 

9-10 Рисование узора. «Бабочка на 

ткани» с использованием 

трафарета с силуэтом бабочки. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.12 

11-12 Работа с бумагой и клеем .Бабочка 

из гофрированной бумаги. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С14 

13-14 Одежда ярких и нежных цветов. 2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.16 

15-16 Рисование акварельной краской, 

начиная с цветового пятна. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С22-

23 



17-18 Изобразить акварельными 

красками по сырой бумаге небо, 

радугу, листья, цветок. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.24-

26 

19-20 Чего не хватает? Человек стоит, 

идет, бежит. Рисование, 

дорисовывание. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.36 

21-22 Зимние игры детей. Лепка из 

пластилина. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.39 

23-24 Рисование выполненной лепки. 

Мальчик катится с горки на ногах. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.43 

25-26 Дети лепят снеговиков. 2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.45 

27-28 Деревья зимой в лесу.(лыжник) 

Рисование цветной и черной 

гуашью. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.48-

50 

29-30 Рисование угольком. Зима. 2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.52 

31-32 Лошадка из Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной фигурки 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.54 

33-34  Лошадка везет из леса сухие 

ветки, дрова. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.57 

35-36 Натюрморт: кружка, яблоко, 

груша 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

С.58 



иллюстрации 

37-38 Деревья в лесу. Домик лесника. 

Человек идет по дорожке. Рисунок 

по описанию 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.62 

39-40 Элементы косовской росписи. 2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.64 

41-42 Сосуды :ваза, кувшин, тарелка. 

Украшение силуэтов сосудов 

косовской росписью. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.66-

67 

43-44 Украшение силуэта предмета 

орнаментом. Орнамент в круге. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

 

45-46  Сказочная птица. 2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.70 

47-48 Сказочная птица. Украшение 

узором рамки для рисунка. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.71-

72 

49-50 Встречай птиц - вешай 

скворечники! Лепка, рисунок. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.74-

75 

51-52  Закладка для книги. С 

использованием картофельного 

штампа. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.66-

67 

53-54 Беседа на тему «Красота вокруг 

нас. Посуда». Демонстрация 

образцов посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.78 

55-56 Украшение изображений посуды 

узором (силуэтов чайника, чашки, 

2   Презентация, 

репродукции 

С.79 



 

 

 

 

 

 

 

 

тарелки) Аппликация. картин. 

иллюстрации 

57-58 Святой праздник Пасхи. 

Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. 

Беседа на тему. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.80 

59-60 Беседа «Городецкая роспись». 

Элементы городецкой росписи. 

Рисование. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.82 

61-62 Кухонная доска. Украшение 

силуэта доски городецкой 

росписью. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.83-

85 

63-64 Иллюстрация в книге. Беседа на 

заданную тему Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна иллюстрация. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.86 

65-66 Эпизод из сказки «Колобок» 

Рисование колобка на окне. 

Укрась ставни городецкой 

росписью. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.87 

67-68 Помечтаем о лете. «Летом за 

грибами!» Лепка. Рисование. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.88-

91 

Итого: 68 часов 
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