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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  

о  младших  и  старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, 

появится осознание   своей   этнической   и   национальной   

принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 



пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
–      различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  

живопись,    скульптура,    художественное    конструирование    и    дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

–      эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  

различать и  передавать  в  художественнотворческой  деятельности  

характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–      воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать  



в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях;  

–      видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,  

архитектура, скульптура и  т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

–      использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  

композицию,   форму,   ритм,   линию,   цвет,   объём,   фактуру;   различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности;  

–      создавать     средствами     живописи,     графики,     скульптуры,  

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

утилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
–      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 



язык компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–      видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  

человека, зданий, предметов; 

 –    понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
 получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного 

изображения, о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, 

Городец), по фафару (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о 

декоративной росписи из Сергиева Посада, Семёнова; 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, 

жёлтая, синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – 

оранжевый и. д.) 

Обучающиеся получат возможность научится: 
 выражать отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 



 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках 

пропорций, построения локального цвета. Элементарные способы 

конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, 

основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и 

холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение 

линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и 

маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов 

ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема 

загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, 

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, 

цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах 

по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском 

орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с 

помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и 

восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их 

в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 



Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение 

приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание 

и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти 

и по представлению. 

Беседы (2 ч) 
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий. 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям 

предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. 

Использование элементарных навыков перспективного изображения 

предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении 

поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, 

натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, 

отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами 

цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе 

бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине 

(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием 

традиционных народных приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, 

овощей, народных игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 



Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей 

объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в 

рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения 

объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». 

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, 

натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы 

окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, 

иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета 

как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), 

изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с 

русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры 

(Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой 

росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и 

карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты 

русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и 

труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за 

работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий. 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с 

использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая 

перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными 

средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды 

предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 



Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, 

передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски 

гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей 

действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов 

быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры 

из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении 

предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов 

мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной 

открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы (3 ч) 
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия 

света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема Кол- во 

часов 

1 Радуга и праздник красок. 1 

2 Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. Волшебные листья и ягоды.  

1 

3   Красота орнаментов из геометрических фигур. Беседа 

«Прекрасное вокруг нас». 

1 

 

1 4 Волшебные превращения геометрических фигур 

5 Красота орнаментов из растительных форм. 

Городецкая роспись. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 Волшебный узор. Хохломская роспись 

7 Волшебные краски осеннего леса. 

Беседа «Родная природа в творчестве русских 

художников». 

8 Золотые краски осени. Рисование с натуры осенних 



листьев 

9 Красота формы осенних листьев. Лепка с натуры 

осеннего дерева. 

1 

10-11 Осенние подарки. Овощи. 2 

 

1 
12 Осенние подарки. Фрукты. 

13 Сказка про осень. 1 

14 Красота обычных вещей. Треугольник. 1 

15 Украшения для елки 1 

16-17 Выбор и применение выразительных средств, для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

«Новогодняя елка» 

2 

 

 

1 18 В мире красоты. Белоснежные узоры снежинок. 

Вологодское кружево. 

19 Знакомство с художниками иллюстраторами. В гостях 

у сказки. 

1 

20-21 Беседа «Виды изобразительного искусства и 

архитектуры» 

Зимние деревья 

2 

 

 

 

1 

 

22 Передача настроения с помощью линии, пятна. 

Знакомство с произведениями выдающихся 

художников: К.Юон.  

«Красавица зима. Сказка зимнего леса».  

23 Летняя сказка зимой. Городецкая роспись. 1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

24 Красота обычных вещей. Круг, кольцо, овал.  

25-26 Герои любимых сказок. Композиционный центр. 

27 Встречаем весну-красну. Хохломская роспись. 

28 Птицы прилетели. Лепка перелетных  птиц. 

29 Весенний день 

30 Лепка дымковской игрушки и ее роспись. 

31 Красота вокруг нас. Весенние цветы. 1 

1 

1 
32 Здравствуй, лето! 

33 Красота обычных вещей. Квадрат, прямоугольник, 

ромб. 

 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока. 

 

Кол- во 

часов 

1 Моё лето. 

Рисование на тему. 

1 

2 Художественно-выразительные средства живописи: 

цвет, мазок. Рисование с натуры 

1 



3 Осень - пора грибная. Рисование  с натуры. 1 

4 «Сыплются с дерева листья поблёкшие…» 1 

5- 6 Осень. Музыка дождя. Рисование на тему. 2 

7 Конструкция предметов. Художественное конструиро-

вание и дизайн 

1 

8 Осенние подарки природы. Лепка. 1 

9 Осенний натюрморт. Рисование c натуры. 1 

10 Мы рисуем сказочную веточку. Декоративное рисова-

ние. 

1 

11 Филимоновская игрушка. Декоративная работа. 1 

12 Осенняя сказка. Рисование по памяти. 1 

13 Анималистический жанр. 1 

14 Последовательность изображения животных. 1 

15 Мы рисуем сказочную птицу. Декоративная 

работа  

1 

16 Архангельский рождественский пряник. 

Лепка 

1 

17 Встречаем Новый год.  1 

18-19 Композиция в изобразительном искусстве. Рисование 

на тему. 

1 

20 Богородская игрушка. 

Лепка.  

1 

21 Наши друзья - животные. Рисование по памяти. 1 

22 Анималистический жанр. Последовательность 

изображения рыбки. 

1 

23 Силуэт в изобразительном искусстве. Контраст 1 

24 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед. 1 

25 Защитники земли русской. 

Рисование на тему. 

1 

26 Красота обычных вещей. Конус. Художественное  

конструирование и дизайн. 

1 

27 Моя семья - забота и любовь. Рисование на тему.  1 

28 Рисование с натуры и по памяти. Последовательность 

изображения птицы. 

1 

29 Городские и сельские пейзажи. Рисование на тему. 1 

30- 31 Иллюстрации к русским народным сказкам. Рисо-

вание на тему. 

2 

32 Красота окружающего мира. Насекомые 1 

33 Цветы нашей Родины. Рисование с натуры. 1 



34 Восприятие произведений искусства. 1 

3 класс 

№ 

п/п, 

дата 

Тема урока Кол- во 

часов 

   

1 

1 

 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Мой прекрасный сад. 

 

2 Рисование по представлению «Летние травы» 1 

3 Рисование по представлению «Насекомые» 1 

4 Декоративное рисование «Дивный сад на подносах» 1 

5-6 Лепка «Осенние фантазии». 

Декоративная работа «Роспись сервиза» 

2 

7 Рисование с натуры «Осенний букет» 1 

8 Рисование с натуры «Ваза с осенними ветками» 1 

9 

 

Художественное конструирование и дизайн «Линии и 

пространство» 

1 

10 Рисование по представлению «Портрет красавицы 

осени» 

1 

11-

12 

Рисование на тему «Труд людей осенью» 2 

13 Рисование по памяти «Дорогие сердцу места» 1 

14 Рисование с натуры «Машины на службе человека» 1 

15 Рисование по памяти и представлению «Мы рисуем 

животных» 

1 

16 Лепка животных 1 

17 Иллюстрирование «Животные на страницах книг» 1 

18 Рисование по памяти «Где живут сказочные герои» 1 

19 Декоративное рисование «Сказочные кони» 1 

20 Иллюстрирование «По дорогам сказки» 1 

21 Художественное конструирование и дизайн «Сказочное 

перевоплощение» 

1 

22 Рисование на тему «Дорогая моя столица!» 1 

23 Рисование на тему «Звери и птицы в городе» 1 

24 Лепка «Видит терем расписной» 1 

25 Иллюстрирование «Создаем декорации» 1 

26 Рисование на тему «Великие полководцы России» 1 

27 Декоративное рисование «Красота в умелых руках» 1 

28 Рисование по памяти «Самая любимая» 1 



29 Художественное конструирование и дизайн «Подарок 

маме -открытка» 

1 

30 Иллюстрирование «Забота человека о животных» 1 

31 Тематическое рисование «Полет на другую планету» 1 

32 Рисование с натуры «Весенняя веточка» 1 

33 Рисование на темы «Красота моря» 1 

34 Рисование с натуры «Облака» 1 

4 класс 

№ уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 
 

1 Что такое перспектива. 

Рисование с натуры. Рисунок куба. 

1 

2 Угловая перспектива. 

Рисование на тему «Осень в городе». 

1 

3 Воздушная перспектива. Рисование на тему «Осень в 

городе» (акварель). 

1 

4. Виды изобразительного искусства. 1 

5 Светотень. Рисование с натуры геометрических тел. 1 

6 Цвет в живописи. Рисование птиц по памяти и 

представлению. 

1 

7 Цвет в живописи. Рисование по памяти «Восход 

солнца на море». 

1 

8 Рисование с натуры (графика). 1 

9 Рисование с натуры модели грузового автомобиля 

(графика). 

1 

10 Рисование с натуры овощей (акварель). 1 

11 

12 

Приёмы работы акварельными красками. 

Натюрморт (карандаш,акварель). 

2 

13 Наброски фигуры человека по памяти. 1 

14 Лепка героев русских народных сказок. 1 

15. Пейзажи. Архитектура. Рисование на тему «Прогулка 

по городу». 

1 

16 

17 

Бытовой жанр. 

Рисование на тему «Зимние забавы детей». 

1 

18 

19 

Средства художественной выразительности. 

Иллюстрация к русской народной сказке. 

2 

20 Беседа. 

Тема крестьянского труда. Виртуальная экскурсия в 

музей изобразительного искусства. 

1 

21 Декоративная работа Художественная 

выразительность декоративной работы. Орнаменты 

народов мира. Зарисовки стилизованных форм 

1 



растений, птиц и животных. 

22 

23 

Городецкий промысел. Истоки развития. 1 

Художественное оформление разделочной доски: 

эскиз и разработка формы. 

1 

24-26 Золотая хохлома. Стилизация узоров хохломской 

росписи. Набор посуды с хохломской росписью. 

3 

27-28 Аппликация. Мозаичное панно на тему «Морской 

пейзаж» 

2 

29 Аппликация. Сюжетная аппликация к сказке. 1 

30 Исторический и батальный жанры в живописи, 

графике, и скульптуре. Виртуальная экскурсия в музей 

изобразительного искусства. 

1 

31 Керамика. Керамические изделия. Лепка домашних 

животных. 

1 

32 Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас 

1 

33-34 Рисование на свободную тему  

 


