
Раздел 
Описание 

раздела
ДАТА Тема урока

Кол-во 

часов

Графика Ритм линий. Выразительность линии. 1

Пастель и мелки. 1

Ритм пятен: освоение основ 

композиции.

1

Пропорции — соотношение частей и 

целого.

1

Рисунок с натуры простого предмета. 

Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета

1

Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета.

1

Графический рисунок животного с 

активным выражением его характера.

1

Живопись Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью.

1

Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски

1

Акварель и ее свойства. Акварельные 

кисти. Приемы работы акварелью.

1

Цвета тёплый и холодный (цветовой 

контраст). 

1

Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения).

1

Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и разбеление цвета. 

Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений.

1

Цвет открытый — звонкий и цвет 

приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность 

цвета.

1



Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, 

1

Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером. Образ 

мужской или женский.

1

Скульптура Лепка из пластилина или глины 

игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного народного 

художественного промысла: 

филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки.

1

Способы лепки в соответствии с 

традициями промысла.

1

Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей.

1

Декоративно-

прикладное 

искусство

Наблюдение узоров в природе 

(на основе фотографий: снежинки, 

паутинки, роса на листьях  

Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки.

1

Декоративная композиция. Ритм пятен 

в декоративной аппликации. 

1

Декоративные изображения животных 

в игрушках народных промыслов: 

филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан. Поделки 

из подручных нехудожественных 

материалов.

1

Декоративные изображения животных 

в игрушках народных промыслов. 

Декор одежды человека.

1

Архитектура Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги

1

Построение игрового сказочного 

города из бумаги. 

1



Образ здания. Памятники 

отечественной и западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного 

персонажа

1

Восприятие 

произведений 

искусства

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских 

работ. Художественное наблюдение 

окружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их 

конструкции и 

эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными 

произведениями.

1

Восприятие орнаментальных 

произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись).

1

Произведения живописи с активным 

выражением цветового состояния в 

погоде.

1

Произведения пейзажистов 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

1

Произведения анималистического 

жанра в графике: В. В. Ватагин, 

Е. И. Чарушин; в скульптуре: 

В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их 

пропорций, характера движений, 

пластики.

1

Азбука цифровой 

графики

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий. Компьютерные средства 

изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. 

1

Освоение инструментов 

традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых 

сюжетов Освоение инструментов 

традиционного рисования в программе 

Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета»

1

Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических 

фотографий. Итоговый урок.

1


