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Планируемые предметные результаты. 

1 класс 

Учащиеся научаться: 

- называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый). Также  определять названия сложных 

цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой и 

т. д.); 

 - понимать и использовать элементарные правила получения новых 

цветов путём смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.);  

- изображать линию горизонта и по возможности пользоваться 

приемом загораживания; 

 - понимать важность деятельности художника (что может изображать 

художник –предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, 

основной цвет простых предметов; 

- правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить 

и смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертания этой поверхности); 

 - выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

- применять приемы кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

- устно описывать изображённые на картине или иллюстрации 

предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время дня, погода и 

т.д.; 

- выполнять простые по композиции аппликации. 
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2 класс 

Учащиеся научатся: 

- называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства; 

- называть некоторые известны центры народных художественных 

ремесел России;- называть ведущие художественные музеи России; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; называть их авторов 

;- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно - прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага);- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

3 класс 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах 

декоративного изображения растительных форм и форм животного мира. 

Различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет», 

«живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», 

«архитектор»; 

-  правила смешения основных красок для получения более холодного 

и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного 

и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- основные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Городец, Хохлома, Полхов-Майдан, Филимоново, 

Дымково). 
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Обучающиеся должны уметь: 

- выражать своё отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

- чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

- творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные 

круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, 

точками в изображении декоративных ягод, трав;- использовать силуэт и 

светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу;- применять навыки 

декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда;- узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов;- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства); 
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4 класс 

- формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

- формирование основ художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими навыками и умениями в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

- овладение способностью к созданию на доступном уровне 

выразительного художественного образа. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

1 класс 

Виды занятий Количество  

часов 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 13 

Рисование на темы, иллюстрирование 11 

Декоративная работа 7 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 

2 

Итого 33 

Рисование с натуры, по памяти и представлению (13 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, 
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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, с определением 

геометрической формы предметов. 

Рисование на темы, иллюстрирование(11 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 (7 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. 

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

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

Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

2 класс 

Виды занятий Количество  

часов 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 12 

Рисование на темы, иллюстрирование 15 

Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн 

6 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас 

1 

Итого 34 

 

Рисование с натуры, по памяти и представлению (12 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. 

Рисование на темы, иллюстрирование (15 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 
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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 (6 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. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий. 

3 класс 

Виды занятий Количество  

часов 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 12 

Рисование на темы, иллюстрирование 14 

Декоративная работа, художественное конструирование и 

дизайн 

8 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас В процессе 

занятий 

Итого 34 
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Рисование с натуры, по памяти и представлению (12 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, иллюстрирование(14 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, художественное конструирование и дизайн (8 

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. 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 карнавальных костюмов и карнавальных 

масок.  

Беседы проводятся в процессе занятий. 

4 класс 
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Виды занятий Количество  

часов 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 14 

Рисование на темы, иллюстрирование 14 

Декоративная работа, художественное конструирование и 

дизайн 

6 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 

В процессе 

занятий 

Итого 34 

Рисование с натуры, по памяти и представлению (15 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, иллюстрирование (14 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. 
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Декоративная работа (6 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. 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 карнавальных костюмов и карнавальных масок.  

Беседы проводятся в процессе занятий. 
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Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол.час 

1 «В мире 

волшебных 

красок» 

Искусство – волшебный мир цвета, форм, линий. Что 

умеют краски и карандаш. Художественно-

дидактическая игра «Веселые краски».  

1 

2  Художественно - дидактическая игра «Какого цвета 

радуга?». Рисование радуги. Основы цветоведения. 

1 

3  Художественно - дидактическая игра «Золотые краски 

осени». Рисование с натуры осенних листьев (акварель) 

1 

4  «Волшебные краски осенних деревьев». Рисование 

осеннего дерева. Художественно - дидактическая игра 

«Знаешь ли ты деревья?» (цв. каранаш, акварель) 

1 

5  «Волшебный узор». Понятие «узор». Отработка 

простейших приемов рисования кистью декоративных 

ягод и листьев. (гуашь) 

1 

6  «Осенние подарки». Рисование овощей (акварель) 1 

7  «Осенние подарки». Рисование фруктов(акварель) 1 

8  Художественно - дидактическая игра «Сказка про 

осень». Рисование на тему. Передний и дальний план. 

.Палитра осени. 

1 

9 «Мы 

готовимся к 

празднику» 

Филимоновская игрушка. Роспись на шаблонах. (гуашь) 1 

10  «Городецкие узоры». Ознакомление с искусством 

Городца. Рисование кистью элементов городецкого узора 

– «розана» и «купавки»(гуашь) 

1 

11  Хохлома. Рисование элементов хохломского орнамента. 

Составление узора в полосе(гуашь) 

1 

12  «Украшение ветки ели». Рисование с натуры елочных 

игрушек(гуашь) 

1 

13  «»Узоры Дедушки Мороза». Рисование снежинок 

(гуашь) 

1 

14-15  Рисование на тему «Новогодняя елка» (материалы по 

выбору) 

2 

16 «В гостях у 

сказки» 

«Мы рисуем зимние деревья». Рисование зимних 

деревьев (гуашь) 

1 

17  Рисование на тему «Красавица зима». Художественно- 

дидактическая игра «Какого цвета снег?». Воздушная 

перспектива(гуашь) 

1 

18  «В мире животных». Рисование игрушечных животных 

(медвежонок)(материал по выбору) 

1 

19  Виды изобразительного искусства и архитектуры. 1 
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Рисование на тему «Сказочные герои и его жители» 

(материал по выбору) 

20-21  «Герои любимых сказок». Иллюстрирование сказки. 

Последовательность выполнения иллюстрации.  

2 

22  Декоративно-прикладное искусство. «Синие узоры на 

белоснежном фоне». Роспись по мотивам Гжели 

(акварель) 

1 

23  «Летняя сказка зимой». Ознакомление с искусством 

Полховского-Майдана. Рисование кистью элементов 

узора. 

1 

24  «Сказочная веточка». Рисование декоративной веточки 

по мотивам Полхов-Майдана 

1 

25  Рисование по заданной линии. Изображение природы. 1 

26 «Весна - 

красна» 

«Птицы прилетели». Рисование птиц. 1 

27  Композиция на тему «Весенний день». Закрепление 

знаний о последовательности выполнения рисунка от 

простого к сложному, от общего к частному. 

1 

28  «Цветы весны». Рисование с натуры весенних цветов. 

Отработка техники работы акварелью. 

1 

29  Рисование бабочек по памяти и по представлению. 1 

30-31  Рисование на тему «Здравствуй, лето» 2 

32-33  Пленэрные занятия. Наблюдения за состоянием 

природы. Выполнение различных зарисовок с натуры. 

2 

 

2 класс 

№ 

 

Раздел Тема урока Кол.час 

1 «Мы рисуем 

осень»  

Рисование на тему «Мое лето» (материалы по выбору) 1 

2  Рисование с натуры осенних цветов. Правила 

рисования с натуры (акварель) 

1 

3  «Осень – пора грибная». Рисование грибов (акварель) 1 

4  «Листопад». Рисование с натуры осенних листьев. 

Упражнение по вливанию цвета в цвет (акварель) 

1 

5-6  «Осенние подарки природы». Рисование с натуры 

натюрморта из овощей и фруктов (акварель) 

2 

7  Рисование на тему «Осень. Музыка дождя» (акварель) 1 

8  «Красота обычных вещей». Декорирование предмета 

цилиндрической формы (гуашь) 

1 

9  «Мы рисуем сказочную веточку». Матрешки  

Полховского – Майдана. Роспись матрешки на 

шаблоне (гуашь) 

1 
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10 «Мы рисуем 

сказку» 

«Мы рисуем сказочную птицу». Рисование 

декоративной птицы по мотивам Городца (гуашь). 

1 

11  «Мы готовимся к рисованию сказки». Рисование 

животных (материалы по выбору) 

1 

12-

13 

 «Мы рисуем любимую сказку». Иллюстрирование 

(«Гуси-лебеди») 

2 

14  Архангельские пряники. «Рождественский пряник» 

(гуашь) 

1 

15-

16 

 «Готовимся к встрече Нового года». Выполнение 

эскиза карнавальной маски. 

2 

17-

18 

«Мои друзья» Рисование на тему «Зимние развлечения с друзьями» 

(акварель) 

2 

19  «Наши друзья – животные». Рисование животных 

(акварель) 

1 

20  «Богородская игрушка». Рисование игрушек (гуашь, 

цв. карандаши) 

1 

21-

22 

 «Защитники земли русской». Рисование на тему» 

(материалы по выбору) 

2 

23-

24 

 Рисунок в подарок маме «Моя семья»» (материалы по 

выбору) 

2 

25  «Мои любимые сказки». Выполнение иллюстрации в 

технике силуэта. 

1 

26-

27 

 Композиция на тему «Рыбки в аквариуме» (акварель, 

восковые мелки) 

2 

28 «С чего 

начинается 

Родина…» 

Главные художественные музеи России. 1 

29  «Весенний солнечный день». Рисование на тему 

(акварель) 

1 

30  Рисование космонавта в скафандре по представлению. 

Художественно-дидактическая игра «Веселые 

человечки»» (материалы по выбору) 

1 

31-

32 

 Рисование на тему «Полет в космос». Рисунки 

космонавта А. Леонова» (материалы по выбору) 

2 

33  «Красота окружающего мира». Рисование насекомых» 

(материалы по выбору) 

1 

34 

 

 Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце» 

(материалы по выбору) 

1 

 

3 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.час 

1 «И снова осень к Упражнения на повторение основных правил 1 
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нам пришла» рисования карандашом и кистью. Рисование на тему 

«Прощание с летом» (материалы по выбору) 

2  «Осенний букет». Рисование с натуры осеннего листа 

клена (акварелью) 

1 

3  «Дивный сад на подносах». Рисование элементов 

жостовской росписи (гуашь) 

1 

4  «Дивный сад на подносах». Выполнение эскиза 

цветочной росписи по мотивам Жостова (гуашь) 

1 

5  Стилизация. Роспись сконструированного предмета 

сервиза (материалы по выбору) 

1 

6  «Прощание с летом». Рисование насекомых 

(акварель) 

1 

7-8  Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей»(материалы по выбору) 

2 

9  «Портрет красавицы Осени». Рисование осеннего 

пейзажа (акварель) 

1 

10 «В мире сказок» «Мы рисуем животных». Рисование животных. 

Конструктивное рисование (материалы по выбору) 

1 

11-12  «Животные на страницах книг» - иллюстрирование 

литературных произведений о животных (материалы 

по выбору) 

2 

13-14  «Где живут сказочные герои». Рисование по 

представлению – «Дворец доброго волшебника»; 

«Замок злого колдуна»(материалы по выбору) 

2 

15  «Сказочные кони» - декоративное рисование по 

мотивам  Городца. 

1 

16  «Сказочное перевоплощение» - эскиз карнавального 

костюма. 

1 

17-18 «Красота в 

умелых руках» 

«Терем расписной». Русское зодчество. Памятники 

архитектуры Тулы. Рисование по представлению 

«Старинный дворец» (материалы по выбору) 

2 

19  «Звери и птицы в городе». Рисование животных. 

Анималистический жанр (материалы по выбору) 

1 

20-21  Великие полководцы России. Композиция на тему 2 
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«Слава русского воинства» (материалы по выбору) 

22  «Самая любимая» - портрет мамы (материалы по 

выбору) 

1 

23  «Подарок маме». Открытка к 8 Марта (материалы по 

выбору) 

1 

24-25  «Набивные узоры» - эскиз узора для платка по 

мотивам Павловского Посада (гуашь) 

2 

26-27  «Создаем декорации». Выполнение эскиза декорации 

(материалы по выбору) 

2 

28 «Пусть всегда 

будет солнце» 

«Родная природа. Облака» (акварель) 1 

29  «Полет в космос». Композиция на тему 

«Космические города будущего»(материалы по 

выбору) 

1 

30-31  «Головной убор русской красавицы». Рисование по 

представлению «Портрет русской красавицы» 

(материалы по выбору) 

2 

32  «Праздничный салют» - рисование по памяти и 

наблюдениям (гуашь, пастель, восковые мелки) 

1 

33  «Весенняя веточка» - рисование с натуры веточки 

вербы. Развитие умений рисования с натуры. 

1 

34  Рисование на тему «Пусть всегда будет 

солнце»(материалы по выбору) 

1 

 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 4 классе. 

 

№ Раздел Тема урока Кол.час 

1-2 «Осень на 

пороге» 

Рисование на тему «Путешествуя по земному шару». 

Поиск сюжета композиции.Повторение знаний по 

теории рисунка и живописи. 

2 

3  Искусство натюрморта. Рисование с натуры двух-

трех фруктов или овощей с передачей объема 

светотенью (акварель). 

1 

4  Конструкция предметов. Выполнение линейно - 1 
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конструктивного рисунка вазы (карандаш) 

5  Конструктивное рисование. Рисование цветов на 

основе геометрических тел (акварель) 

1 

6  Тематический натюрморт «Осенний букет» 

(акварель) 

1 

7-8  Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и 

лисица» (или по выбору). Последовательность 

выполнения работы (материалы по выбору) 

 

2 

9  Композиция на тему «Осень в городе» (акварель) 1 

10 «Город чудный, 

город славный» 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка с 

натуры архитектурной модели (карандаш) 

1 

11-12  Рисование на тему «Красота моего города». 

Перспектива улицы (материалы по выбору) 

2 

13  Наброски с натуры фигуры человека. Основные 

пропорции фигуры человека (карандаш) 

1 

14-15   Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина (материалы по выбору) 

2 

16  «Ландшафтная архитектура».  Праздничный наряд 

моего города (материалы по выбору) 

1 

17 « В мире 

искусства» 

Иллюстрирование стихотворений русских поэтов о 

красоте зимней природы  (гуашь, акварель) 

1 

18  Искусство портрета. Творческое упражнение 

(карандаш) 

1 

19  Выполнение портрета одноклассника, друга 

(материалы по выбору) 

1 

20  Рисование фигуры человека в движении (карандаш) 1 

21-22  «Героическое прошлое нашей Родины»-

иллюстрирование литературных произведений 

(материалы по выбору) 

2 

23  Рисование на тему «Портрет  дерева»  

 (материалы по выбору) 

1 

24  Приемы стилизации. Выполнение рисунка 1 
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сказочного дерева (материалы по выбору) 

25-26  «Сказка на шкатулках». Художественная лаковая 

миниатюра Палеха, Федоскино, Мстеры. 

Эскиз декоративно-сюжетной росписи (гуашь) 

2 

27  Рисование по заданной линии. Творческая работа на 

изображение предметов быта (материалы по выбору) 

1 

28-29 «Наш красивый 

дом» 

«Город будущего». Выполнение эскиза проекта 

города будущего (материалы по выбору) 

2 

30-31  «Этот День Победы». Иллюстрирование песен 

военных лет (материалы по выбору) 

2 

32-33  Искусство плаката. Выполнение эскиза 

экологического плаката (материалы по выбору) 

2 

34  Пленэрные занятия. Наблюдения за состоянием 

природы. Выполнение различных зарисовок с 

натуры. Определение гармоничного сочетания 

цветов. 

1 
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