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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Основы изобразительной деятельности» 

Программа «Основы изобразительной деятельности» разработана на основе и 

с учетом Рекомендаций (часть 21 статьи 83 ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ) 

Министерства культуры Российской Федерации к общеразвивающей 

программе в области изобразительного искусства по видам искусств.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи, использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 

мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Программа «Основы изобразительной деятельности» для детей от 7 до 10 лет 

является систематизированным вводным курсом, обучения 

изобразительному искусству, предваряющая более глубокое изучение курса 

изобразительной грамоты. 



Цель программы: формирование устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты учащихся. 

Основные задачи программы: 

 Создание условий для развития образного и художественного мышления 

учащихся. 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

 Усвоение основ изобразительной грамоты овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

 Формирование основ эстетического вкуса, культуры восприятия 

окружающего мира в процессе ознакомления с классическими и 

современными формами изобразительного языка  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности и творческих способностей 

ребенка.  Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве 

как целостном явлении. На уроках  по программе изучаются такие 

закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность 

представлены в программе в их содержательном единстве. Разнообразие 

видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлений 

художественной культуры, изучение произведений искусства и 

художественной жизни общества подкрепляется практической работой. В 

программе выделены три способа художественного освоения 

действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. 



Принцип последовательности положен в основу изложения материала 

каждой темы и в основу изобразительного процесса от простого к сложному, 

от схематизации до обобщения. Умение изображать приходит вместе с 

умением видеть, анализировать увиденное, находить в нем главное, с 

привычкой к постоянному контролю над своими действиями, к сравнению 

натуры. 

Учащиеся знакомится с такими видами изобразительного искусства как 

графика, рисунок, живопись, лепка, декоративно-прикладное искусство, 

композиция,  с их особенностями, художественными материалами, с 

некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 

искусства.  

Традиционно широко на занятиях изобразительной деятельностью 

представлен наглядный материал: слайды, репродукции картин, муляжи, 

схематические (или символические) изображения изучаемых предметов. 

Постепенное накопление ребенком словарного запаса и художественных 

понятий (терминов) обеспечивается достаточным опытом его 

художественной практики. 

Программа рассчитана на 6 занятий в неделю с постепенным увеличением 

продолжительности времени занятия по 30 минут (первый класс), по 35 

минут во 2 классе, по 40 минут (третий и четвёртый год обучения). Всего 102 

часа (34 учебных недели). 

Образовательные маршруты обучающихся: 

Согласно учебному плану, обучающиеся школы должны получать следу-

ющий комплекс учебных дисциплин:

1-3 классы Изобразительное искусство 

4 класс  Рисунок 

Живопись 

Композиция 



Форма занятий: мелкогрупповая. 

Виды занятий:  

 Аудиторные – урок (контрольный урок), контрольная работа, 

практическое занятие, пленэр, творческий просмотр, выставка; 

 Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения, посещение обучающимися учреждений 

культуры. 

Занятия осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 

10 до 12 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Основы изобразительной деятельности» 

 аудиторные занятия: 1 - 4 классы – по 3 часа в неделю. 

 самостоятельная работа: 1 – 4 классы – по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Основы изобразительной деятельности» 

 

Результатом освоения ДООП «Основы изобразительной грамоты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области художественно-творческой  подготовки: 

 знаний основ цветоведения, 

 знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма пластического контраста, 

соразмерности, центрично-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

 умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

 умений работать с различными материалами; 

 навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 навыков передачи формы, характера предмета; 

 навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

  первичных знаний о видах и жанрах  изобразительного искусства,  

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, 

великих мастеров изобразительного искусства; 

 знаний основных средств выразительности изобразительного 

искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства.    



В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен: 

      знать/понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 

историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные 

музеи России и своего региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство; 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и 

холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый 

теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и 

ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); 

 средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, 

равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, материал, фактура, декор);                                   

        уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, 

иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму 

простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, 

строение, цвет; 



 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в 

рисунке настроением; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 

формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 

изображения ближних и дальних планов; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 

собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к 

литературным и фольклорным произведениям изобразительными 

материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани      

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в 

сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, 

музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, 

Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира. 

 



3. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

«Основы изобразительной деятельности»  

Оценка качества реализации ДООП «Основы изобразительной деятельности»  

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащихся к изучаемому 

предмету, на организацию домашних занятий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащихся. На основании результатов текущего контроля выводятся  

полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащихся и 

усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров творческих работ, 

выставок и др. 

Промежуточная аттестация проводится,  как правило, на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

В процессе промежуточной аттестации учащихся в учебном году 

устанавливается не более четырех контрольных уроков. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

учебному предмету.  

Система  оценок промежуточной  и итоговой  аттестации  успеваемости 

пятибалльная  шкала в абсолютном значении:   

«5» - отлично;  

«4»- хорошо;  



«3» - удовлетворительно;  

«2»- неудовлетворительно. 

 

Программа направлена на развитие творческих способностей детей и 

помогает каждому ребенку выразить себя через изобразительную 

деятельность. 

Оценка «5» отлично  ставится,  если: 

- уровень освоения учебного материала соответствует программным 

требованиям; 

-  знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены в 

полном объеме; 

Оценка «4» хорошо ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала частично не соответствует 

программным требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены в 

полном объеме; 

Оценка «3» удовлетворительно ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала частично соответствует 

программным требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены не  в  

полном объеме; 

Оценка «2» неудовлетворительно ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала  не соответствует программным 

требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач не освоены. 

 



4. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения 

Творческая деятельность 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности,  в 

школе создается комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая возможность выявления и развития одаренных детей в 

области изобразительного искусства, организации творческой деятельности 

учащихся путем проведения творческих мероприятий. 

Формы организации творческой деятельности учащихся: 

 выставки; 

 конкурсы; 

 мастер-классы; 

 творческие вечера с участием авторов выставок; 

Методическая деятельность 

Для успешной реализации программы  преподавателями ведется поиск 

высокоэффективных методик, с целью достижения максимальных 

результатов в образовательном  процессе.  

В Школе   методическую  деятельность ведут:  

 Методический совет; 

 городское методическое объединение; 

Для ведения образовательной деятельности в Школе формируется 

методический фонд: 

 творческими и академическими работами, выполненными  учащимися 

в процессе освоения образовательных программ; 

 наглядными и методическими работами, подготовленными 

преподавателями Школы; 



 

Существенную помощь в организации методической помощи  участникам 

учебного процесса оказывает библиотечный фонд, укомплектованный 

печатными изданиями учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а так же изданиями  художественных альбомов, 

специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем 

требованиям программы.  

 

 



Культурно – просветительская деятельность 

Творческая и культурно-просветительская деятельность школы направлена 

на формирование культурной среды в городе и области,  пропаганду детского 

изобразительного творчества.  

5. Учебный план /прилагается/ 

 

6. График образовательного процесса /прилагается/ 

 

7. Программы учебных предметов /прилагаются/ 

Примерный тематический план 

1 класс/предмет: Изобразительное искусство»/ 

№ 

 

Наименование заданий Материалы и 

инструменты  

К-

во 

час. 

1-й блок заданий «Волшебная страна цвета и линий» 

1. «Знакомство с цветом. Радуга» Акварель, кисть, палитра 3 

2. «Сказочные  листья». Упражнения. Тушь, кисть и другие 6 

3. «Весёлая палитра, грустная палитра» Гуашь, кисть, палитра 6 

4. «Ажурный листочек» Цветная бумага, клей 

ножницы 

6 

5. «Чудеса  акварельки» Акварель, палитра, кисть 3 

6. «Братья карандаши» Цветные карандаши 6 

7.  Гуашь 3 цвета Гуашь, кисть, палитра 6 

8. «Яблоко с натуры».                                    Восковые мелки, пастель 6 

9. «Солнышко смеётся». Лепка Глина и гуашь 6 

Итого: 48часов 



 2-й блок заданий «Страна Вообразилия» 

1. Сказка в технике «фроттаж».  Жёлтый фон бумаги, 

пастель 

3 

2. «Колючие ёжики». Аппликация в 

виде орнамента. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

6 

3. «Натюрморт» Акварель,  кисть, палитра 6 

4. «Пейзаж из сказки» Гуашь или акварель,  

гелиевая чёрная ручка, 

растения 

6 

5. «Я художник - фантазёр» Тушь чёрная, гуашь, 

ватные палочки 

6 

6. «Портреты сказочных героев» Гуашь, кисть, цветной 

фон 

6 

7. «Зимние фантазии». Техника 

разбрызгивания краской 

Бумага белая и цветная, 

клей, ножницы,  зубная 

щётка, голубой фон 

6 

8. «Творческая мастерская Деда 

Мороза». Бумажная пластика, лепка. 

Коллективная работа.                                         

Бумага, клей, глина, 

бисер, мишура  

9 

Итого: 48часов 

3-й блок заданий «Природа – волшебница» 

1. «Узоры на стекле».  Акварель, палитра, кисть,  6 

2. «Страна клякс»     Гуашь, кисть, палитра 3 

3. «Сказочный лес» Акварель, соль, кисть 6 

4. «Танцующие облака» Белые, розовые и голубые 

салфетки, клей, синий 

фон 

6 

5. « Пейзаж: утро и ночь». Гуашь, акварель, 6 



восковые мелки, кисть 

широкая, палитра 

6. «Образы в движении, полёте». Гуашь 6 

7. «Кружева из паутинок». Друзья 

насекомые.                                                                                   

Тушь, кисть, гелиевая 

чёрная ручка, цветные 

карандаши. 

6 

8. «Помощники леса». Лепка                                                              Глина 9 

Итого: 48 часов 

4-й блок заданий «Искусство и фантазия» 

1. «Волшебные предметы из сказок». 

Лепка 

Цветной пластилин 6 

2. «Любимые сказки».  Акварель, кисть, палитра,  

ватная палочка 

6 

3. Жилища для сказочных героев Пастель, кисть, тушь, 

ватные палочки, 

зубочистки 

6 

4.  «Я – архитектор». Объёмная 

композиция. 

Простые и цветные 

карандаши, бумага, клей 

9 

5. «Космические путешествия». 

Техника разбрызгивания. 

Гуашь, кисть, палитра 6 

6. «Буратино из полена». Лепка      Глина 9 

7. «Сказочные образы». 

Геометрический орнамент в 

украшении декора. 

Ткань с декором, клей, 

ножницы 

9 

8. «Друзья – светлячки». Техника 

высветления                                             

Акварель, кисть, палитра, 

влажная ватная палочка 

9 

Итого: 60 часов. 

Всего: 204 часа 



Содержание предмета 

1 класс/предмет: Изобразительное искусство»/ 

1-й блок заданий «Волшебный мир цвета и линий» 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1 Знакомство цвета и 

линий. Радуга. 

 

Знакомство с различными 

видами изобразительного 

искусства (живописью, 

графикой, скульптурой, 

архитектурой). Знакомство с 

техниками живописи и 

графики. Основные цвета. 

Выявления уровня развития 

художественного мышления 

и навыков рисования у 

детей. 

Изображение радуги. Изучение 

цветового круга. 

 

гуашь, акварель. 

Формат 1/8 листа. 
Стр. 25 

2 Сказочные листья Дать понятие о линейном 

изображении на плоскости, 

отработать технику 

различных линий, 

изобразить листья и 

нарисовать причудливые 

прожилки. Знакомство с 

графической линией.  

 

Упражнение на отдельном листе: 

обрабатывание выразительности и 

«живости» линий различной толщины 

и направлений /вертикальных, 

наклонных, горизонтальных, 

изогнутых и т.п. разными 

материалами./ Превращение линий в 

изящные листья причудливой формы. 

Знакомство с графическими 

материалами: уголь, тушь. 

тушь, уголь,  

кисть. Формат: 1/8 

листа 

3 Весёлая палитра, Показ приемов работы Беседа. Показ и анализ иллюстраций с Гуашь, палитра, 



грустная палитра гуашевыми красками. 

Смешение цветов с белым.  

ярко выраженным настроением 

/тревога, веселье, утро, вечер, 

сумерки, и т.п./  

Упражнения на смешивание основных 

цветов (красного с синим, синего с 

жёлтым, жёлтого с красным. Затем 

смешивание этих цветов с белым и 

чёрным цветом. Теплая и холодная 

гамма. Хромати-ческие и 

ахроматические цвета. 

кисти, формат – 

А3 
Стр. 33 

4 Ажурный листочек Знакомство с декоративным 

оформлением форм. 

Компоновка на листе 

бумаги. 

Учащиеся пополам складывают 

цветную бумагу тёплых цветов 

(жёлтый, оранжевый, красный) и 

вырезают узоры разной формы. Затем 

хаотично клеят их на бумагу 

холодных цветов (голубого, 

фиолетового  или синего цветов). 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Формат 1/8 листа. 

Формат 

квадратный 

5 Чудесная акварелька На палитре приготовить 

колер розового и голубого 

цвета, добавив воды. 

Научить детей правильно 

пользоваться акварельными 

красками, работать с кистью 

мокрой и слегка сухой. 

Развить навыки в 

использовании воды в 

работе, смело смешивая 

цвета. 

Знакомство с техникой акварельной 

живописи, сходство и различия с 

гуашью. Упражнения работы кистью, 

способы вливания и смешивания 

цветов. Получение розового и 

голубого цвета, не смешивая с белым.   

 

Формат: 1/4 листа. 

Материал: 

акварель. 
Стр. 25 - 27 



6 Братья карандаши Сделать цветовую растяжку 

при помощи штрихов,  

изобразив сказочные ветра 

(южный, восточный, 

северный, западный). 

Показать характер ветров 

через цвета: тёплый 

сильный, холодный слабый 

и т.д. 

Знакомство с техникой изображения 

цветными карандашами: штриховки, 

тушёвки. 

 

цветные 

карандаши 

Формат А3  

7 Гуашь 3 цвета Аккуратное раскрашивание 

внутри контура и 

нахождение красивых 

сочетаний цвета. 

 

Задание выполняется  3 родственными 

цветами, создавая разные 

тональности.  Коричневый, красный, 

жёлтый и синий, краплак, голубой и 

др. Выполняется в 2 этапа сначала в 

теплой, затем в холодной гамме. 

А 3, гуашь 

8 Яблоко с натуры Знакомство с техникой 

изображения восковыми 

мелками. 

Задание выполняется в декоративном 

стиле.  

Рисуем с натуры яблоко на плоскости, 

затем обводим чёрным фломастером и 

раскрашиваем мелками. 

А 3, восковые 

мелки. 

 

9 Солнышко смеётся Задача: 

-научить раскатывать пласт, 

делать жгутики и прорези. 

-закрепление знаний: тёплые 

и холодные цвета. 

Лепка из глины: рельефная 

скульптура. После обжига роспись 

тёплыми или холодными  цветами 

(солнышко смеётся, солнышко 

грустит. 

Глина, стеки,  
Стр. 41 

2-й блок заданий «Страна Вообразилия» 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 



1 Сказка в технике 

«фроттаж». 

Знакомство с техникой 

«фроттаж), с приёмами 

работы пастелью (метод  

растирки, плашмя, торцом), 

научить видеть в силуэтах 

продолжение своей сказки.                                                                                                                       

(закрепление темы 

хроматических  и 

ахроматических цветов) 

Создание композиции в технике 

«фроттаж». Листья накладываются 

под тонкую бумагу и катают мелками, 

нажимая на неё. Получается оттиск от 

фактуры листика на бумаге.  Затем, 

дети, изучив спонтанно полученное 

изображение, создают собственную 

композицию. В работе использовать 3 

цветных и 2 цвета – чёрного и белого. 

Тонированная 

бумага,  

пастель, восковые 

мелки, листья 

клёна, 

боярышника и др. 

стр. 22 

2 «Колючие ёжики» 

Аппликация в виде 

орнамента. 

Ритмическая организация 

изображения способом 

повторения и группировки 

предметов, использование 

чередования элементов, 

близких по форме, цвету, 

величине. 

Работа по представлению . 

Изображение животных. Симметрия и 

асимметрия. Силуэты. 

 

до 1/4 листа. 

Материал – 

аппликация из 

цветной бумаги, 

гуашь. 
Стр. 28 

3 «Натюрморт» Развитие глазомера, 

правильная  компоновка 

предметов на плоскости. 

Смешивание цветов на 

палитре. 

Рисование натюрморта из 2 

предметов: 2 яблока, либо яблоко и 

груша. Горизонтальный формат. 

Тёплое на холодном. 

 

до 1/4 листа. 

Материал – 

акварель. 
Стр. 13 

4 «Пейзаж из сказки». Пейзажи из природного 

материала: засушенные 

листья, цветы используются 

для изображения волшебной 

яблони, молочных рек, 

кисельных берегов . 

Выполнение из природных 

материалов: «Гуси – лебеди». Коллаж, 

флористика. 

до ¼ листа. 

акварель или 

гуашь для фона,  

гелиевая  ручка, 

засушенные цветы 

и растения, стр 6 

5 «Я – художник – Задача: создаём Покрываем чёрной тушью белый фон, до ¼ листа. гуашь, 



фантазёр» разнообразные причудливые 

формы рыб. Сюжет, 

движение.   

после высыхания бумаги, работаем 

ватными палочками, используя гуашь.  

тушь ватные 

палочки. 

6 «Портреты сказочных 

героев» 

Развитие фантазии, 

раскрытие образов героев, 

выразительного 

композиционного и 

цветового решения. 

Изображение героев из сказок: людей, 

животных или птиц. Передача 

характера (благородный, хитрый, 

злой, добрый, ласковый, грустный). 

Работа выполняется в технике гуашь.  

Формат: до ¼ 

листа, бумага 

тонированная. 

Стр. 38 -37 

7 «Зимние фантазии»  

 

 

 

 

 

Закрепление понятия 

«симметрия и асимметрия». 

Складывание пополам цветной 

бумаги, вырезание из цветной бумаги 

ажурные сказочные домики, деревья, 

зверюшек и т. д. Из белой бумаги 

вырезаем сугробы, кладём на крыши 

домиков, на деревья и т.д. 

голубой фон А3, 

белая и цветная 

бумага А4, 

ножницы клей, 

зубная щётка. 
Стр. 30 

8 «Мастерская Деда 

Мороза» 

(обобщающее 

занятие). 

Коллективная работа. 

Добиться оригинальности и 

праздничности новогодних 

ёлочных игрушек. 

Изготовление ёлочных игрушек из 

глины, картона, цветной бумаги и 

украшаем их цветной бумагой, 

бисером, мишурой и т. д. 

глина, мишура, 

бисер, клей, 

ножницы. 

3-й блок заданий «Природа - Волшебница» 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1 «Узоры на стекле» Передача характера 

орнаментов, поиск цветовых 

решений, симметрия и 

асимметрия фигур. 

Акварелью создаются линейные 

узоры и  покрываются холодными и 

частично тёплыми цветами, создавая 

красивые переливы. Сюжет узоров из 

зимних сказок можно изобразить в 

виде орнаментов. 

до ¼ листа. 

Материал –  

акварель. 



2 «Страна клякс»  Знакомство с 

нестандартным способом 

нанесения изображения и 

понятием симметрии. 

Показать метод получения 

симметричного изображения бабочки: 

на одну из сторон сложенного по 

полам листа гуашью наносят два 

разноцветных пятна, затем лист 

складывают пополам. В результате на 

второй половине листа получаются 

изображения «бабочек». 

(превращение клякс). 

до ½ листа. 

Материал – гуашь.  

Стр. 19 

3 «Сказочные деревья». Научить новому способу 

изображения,  развитие 

фантазии, закрепление 

знаний  по цветовой гамме. 

Изобразив сказочные деревья 

акварелью, на мокрую бумагу 

посыпать соль и после высыхания 

рисунка его встряхнуть. Затем 

красивой контурной линией обвести 

частично рисунок, изобразив 

необыкновенную кору у берёзок, у 

сосен и других,  подчёркивая веточки, 

ствол и т.д. 

до 1/8 листа. 

Материал – 

акварель, соль, 

гелиевая ручка. 

Стр. 26 

4 «Танцующие облака». Обогащение изображения 

деталями, развитие 

фантазии 

 Рисование на тонированном фоне 

причудливой формы облаков, 

похожие на барашек, слоников и. т. д. 

(по желанию) и наклеивание на них в 

нежных тонах салфеток, нарезанные 

на кусочки и скомканные. 

До ¼ листа. 

тонированная 

бумага (синий, 

фиолетовый), 

бумажные 

салфетки (белый, 

розовый и голубой 

цвета), клей. 

5 «Пейзажи: утро и 

ночь». 

Задачи: закрепление знаний 

по цветоведению: 

I этап – выполняем гуашью.   

Изучив репродукции В. Серова, А. 

А3, гуашь, 

акварель, 



приглушённые и 

контрастные цвета. Научить 

работать в технике мазка, 

смешивая цвета научить 

технике акварели с 

использованием восковых 

мелков.  

Задание выполняется в 2 

этапа, в разной технике.  

Куинджи,  смешиваем цвета 

приглушённые, передавая утреннее 

состояние и широкой кистью наносим 

мазки в вертикальном, либо в 

горизонтальном положении.  

II этап – работаем восковыми 

мелками, изображая ночные  звёзды, 

используя контрастные цвета. Затем 

акварелью покрываем фон. 

восковые мелки, 

широкая кисть. 

Стр. 33 

6 «Образы в движении, 

в полёте».  

 

развитие наблюдательности, 

передача характера, 

масштабность величин и 

разные композиционные 

решения. 

Изображение вида сверху домов, 

крыш. Воздушная и линейная 

перспектива. Изображение птиц в 

полёте, бегущих людей или скачущих 

животных. Понятие пространства. 

пастель 

(контрастные 

цвета), гелиевая 

чёрная ручка. 

7 «Кружева из 

паутинок». «Друзья – 

насекомые». 

развитие моторики рук, 

фантазии. 

Выполняются 2 задания в разной 

технике. 1. Создать графические 

ажурные узоры из 4 элементов: 

завитушки,  линия,  капелька и 

придуманный детьми, элемент. 2. 

Друзья – насекомые – божьи коровки 

и пчёлки – выполняется в любой 

технике. 

1- А3, тушь, 

гелиевая чёрная 

ручка, кисть. 2 – 

А3;  

2 задание - 

материалы по 

выбору. 

8 Помощники леса. 

Лепка. 

Вылепить ярко выраженные 

образы зверей и птиц. 

Задание состоит из 2 этапов по 6 

часов. В первом случае: составление 

эскиза лесных животных, затем  – 

лепка по эскизу, затем - эскиз лесных 

птиц и лепка. Лепка 

комбинированным способом: сначала 

глина, альбом, 

карандаши, мелки. 
Стр. 41 



общую форму, затем соединение 

деталей к общей форме. После обжига 

глины  роспись гуашью, либо 

темперой.  

4-й блок заданий «Искусство и фантазия». 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1 Волшебные предметы 

из сказок. Лепка. 

Выражение эмоционального 

отношения к 

изображаемому. 

Лепка из цветного пластилина 

предметов из сказок: например, 

волшебное блюдце с золотым 

яблочком, меч – кладенец, сундук, 

сапоги – скороходы и т.д. 

пластилин. 

2 «Любимые сказки» 

/Русалка, Водяной, 

Рыба – кит и др./. 

Передача движения в 

рисунке /Русалка плывет и 

т.п./ 

Изображение любого жителя 

подводного царства. Важно, чтобы 

дети через цвет выразили свое 

отношение к герою или к героям. 

А3, материал: по 

желанию 

3 «Жилища сказочных 

персонажей».  

 

Размещение предметов с 

сохранением их взаимно – 

пространственного 

положения  

(рядом, над, под). 

Перспективное построение 

комнаты, предметов, 

внешнего вида жилища, 

интересное цветовое 

решение. 

Познакомить с понятиями 

интерьер, экстерьер. 

Изображение внутреннего и внешнего 

вида жилищ любых сказочных героев: 

Кролика, Мышки – норушки, 3-х 

поросят или Винни – Пуха (по 

желанию). Задание выполняется в 2 

этапа:  

1 этап – создание интерьера (комнаты, 

норы, пещеры и др.) восковыми 

мелками.  

2 этап – создание экстерьера (дома, 

замка, терема, избы и др.)  тушью, 

создавая линии разной толщины при 

помощи кисти, зубочистки, ватной 

А3, пастель, тушь, 

кисть, зубочистка, 

ватные палочки. 

 



палочки. 

4 «Я – архитектор». 

Объёмная композиция. 

 

Развитие фантазии,  

изучение законов  

перспективы. 

 

Задание на воображение и 

пространственное мышление: создать 

сказочную архитектурную 

композицию: дом будущего или город 

будущего. 

А3, простые и 

цветные 

карандаши 
Стр. 31 

5 «Космические 

путешествия». На 

воздушном шаре, 

ковре – самолёте, 

паровозике, 

космическом корабле 

и т.д. 

Развитие воображения Дети фантазируют свой полёт в 

открытый космос и придумывают 

разные планеты и их обитателей. 

Работа выполняется гуашью или 

акварелью. Завершение темы 

техникой разбрызгивания при помощи 

зубной щётки. 

А3, гуашь, зубная 

щётка, кисть. 

6 «Буратино из полена» 

Лепка. 

Знакомство с понятиями 

«пластический, 

конструктивный и 

комбинированный способы 

лепки». После обжига – 

раскрашивание изделия. 

Условное название темы, можно взять 

любой персонаж, главное техника 

исполнения. Из глины лепится полено 

(брусок) и затем  из него вырезается 

общая форма тела Буратино или др. 

персонажа и отдельные детали: руки, 

ноги, длинный нос, шапочка и т. д. 

Глина, стеки 

7. Сказочные образы. 

Геометрический 

орнамент. 

Научить детей работать с 

тканью, правильно 

декорировать, умело делать 

складки, создавая 

торжественность наряду, 

научить создавать 

геометрический орнамент. 

  

Из белой бумаги вырезается по 

шаблону силуэт волшебника, 

ангелочка или феи ( можно 

вымышленный персонаж) 

наклеивается на тонированную 

бумагу. Одежда украшается декором 

из ткани. Рамочка украшается 

геометрическим орнаментом.  

Бумага белая и 

тонированная, 

ткань, ножницы, 

цв. бумага, 

карандаш простой 
Стр. 15 



8. «Друзья – светлячки». 

Техника высветления. 

Научить находить разные 

оттенки зелёного и 

фиолетового цветов, 

познакомить с новой 

техникой изображения. 

Название темы условное. 

Акварельными красками изобразить 

силуэт ночного сада с красивыми 

силуэтами цветов в тёмно-сине-

фиолетовой и зелёной гамме. 

Обратить внимание детей на 

получение разных оттенков зелёного 

и фиолетового цветов. Например, как 

получить зелёные оттенки: синий с 

жёлтым, зелёный с жёлтым, зелёный с 

охрой т. д. и влажными ватными 

палочками высветлить некоторые 

места для создания светящихся 

светлячков или сказочных эльфов из 

сказки «Дюймовочка» 

А3, акварель, 

кисть, ватные 

палочки. 
Стр. 26 



2 класс/предмет: Изобразительное искусство»/ 

№ п/п Наименование заданий Материалы и инструменты К-

во 

час. 

1-й блок заданий «Волшебная страна цвета и линий»  

1. «Синяя птица». Гжель. Гуашь, палитра, кисть 6 

2. «Красота падающих листьев» Материалы по выбору 3 

3. «Жар - птица». Дымковская игрушка. 

Лепка. 

Лепка и роспись по эскизу. 6 

4. «Сказка: Муха - цокотуха» или 

«Стрекоза и муравей» 

Восковые мелки, акварель, 

гелиевая чёрная ручка 

6 

5. «Цветные фантазии». Техника по – 

сырому. 

Гуашь, акварель, кисть, 

палитра 

4 

6. «Дары природы» Пастель 6 

7. «Гуашь 2 цвета (чёрный и белый) Гуашь, кисть ,палитра 5 

8. «Волшебный сад».  Тушь, трубочка 6 

9. «Клоуны на празднике» Фломастеры, картон       

проволока, клей, фантики 

6 

 Итого: 48 часов  

2-й блок заданий «Страна - Вообразилия»  

1. «Иллюстрирование сказки» Добро и 

зло. 

Серый фон бумаги, гуашь, 

палитра 

6 

2.  «Сладкая сказка» Цветные фантики, клей, 

ножницы, фломастеры 

3 

3. «Образ царевны - лягушки». Гуашь, губка, трафарет 6 

4. «Абстрактный натюрморт» Гуашь, палитра, кисть 6 

5. «Подводное царство». Техника 

процарапывания 

Акварель, кисть, палитра, 

картон 

3 

6. «Царство Снежной Королевы». 

Техника мазка и техника печатания 

Гуашь, кисть, серый фон 

бумаги, печать из глины, 

пластилина. 

6 

7. «Бабочки – красавицы» Акварель, чёрный 

фломастер, цветные 

карандаши, гелиевая чёрная 

ручка. 

3 

8. Орнамент в квадрате- растительный. 

Салфетки. 

 

Материалы по выбору 

 

6 



9. 

 

 

Творческая мастерская «Новогодние 

фантазии». Бумажная пластика, 

лепка. Коллективная работа. 

 

Бумага, мишура, бисер, 

фольга, блёстки, солёное 

тесто, акриловые краски- 

золото, серебро. 

9 

 

 

 

Итого: 48 часов. 

 3-й блок заданий «Природа - волшебница» 

1. «Чудесные снежинки. «Орнаменты. Восковые мелки 3 

    

2. «Рисуем с натуры» Гуашь кисть, палитра 6 

3. 

4. 

«Друзья –кошки». 

«Композиция: Коза – дереза» 

Тушь, пастель ,акварель   

Ткань с декором, акварель, 

цветные мелки           

6 

6 

5. «Зеркало природы». Монотипия Акварель, гуашь, палитра,  3 

6. «Проводы зимы».   Гуашь 6 

7. 

 

8. 

«Лесная сказка». Граттаж 

 

«Чудо – дерево». Лепка  

 Восковые мелки, тушь, 

острый предмет 

Соленое тесто или белая 

глина 

 

6 

6 

9.  «День и ночь». Контраст.  Тушь, гуашь 6 

Итого: 48 часов 

4-й блок заданий «Искусство и фантазия» 

1. «Художник - архитектор». Макет Бумага, ножницы, клей 6 

2. «Художник – иллюстратор». 

Коллективная работа. 

Материалы по выбору 6 

3. «Художник по костюмам». Эскиз Шаблон, акварель, кисть, 

манекен 

6 

4. «Художник декоратор» Материалы по выбору 6 

5. Художник создает мебель Бумага, ножницы, клей  6 

6. «Художник – дизайнер». Эскиз Бумага, гуашь, кисть 6 

7. «Художник – скульптор». Лепка. 

 

Эскиз, скульптурный 

пластилин,  глина       

6 

8. «Художник – путешественник» Материалы по выбору    9 

9. 

 

 

 «Художник – оформитель» Материалы по выбору  9 

 

 

Итого: 60 часов 

Всего: 204 часа 

 



2 класс/предмет: Изобразительное искусство»/ 

1 блок заданий «Искусство и фантазия». 

№ Тема Задача: Практическое задание. Материал 

1. Синяя птица. Гжель. 

 

Развитие навыков в 

росписи гжели, развитие 

фантазии 

Изображение на основе синей и 

белой гуаши сказочной птицы. 

Беседа о гжели, как народном 

промысле. Упражнения на 

отдельном листе и выполнение 

любимых элементов росписи 

гжельских мастеров- розы. 

А3, 

гуашь, палитра, 

кисть. 

Стр. 42 

 

2. «Красота падающих 

листьев» 

Передача характера и 

настроения в композиции.  

показать некоторые 

приемы работы разными 

материалами. 

Взяв за основу листья с деревьев -

клёна, тополя, боярышника и т. д, и 

изучив их структуру, придумать 

сказочную  композицию, например, 

портрет из листьев, сказочную 

птицу, пейзаж и т. д. По этой теме 

можно использовать любой 

материал.  

А3.  Материалы 

по выбору 

3. «Жар - птица». Лепка и 

роспись по эскизу 

Знакомство с дымковской 

игрушкой, развитие 

чувства гармонии 

Лепка дымковской жар – птицы  и 

роспись по заранее сделанному 

эскизу. Жар – птица украшается 

элементами росписи дымковской 

игрушки,  

А3, гуашь, 

кисть, палитра 



4. Сказка «Муха – 

цокотуха» или «Стрекоза 

и муравей». 

Разъяснение роли цветовой 

гаммы в композиции. 

Передача характера и 

движения персонажей. 

знакомство с техникой «по 

– сырому» 

Создание сказочной композиции и 

обведение контура восковыми 

мелками разных оттенков зелёных 

цветов.  Рисунок полностью с 

персонажами покрываем 

акварельными красками, создавая 

красивые плавные переходы, вливая 

цвет в цвет в технике по – сырому. 

После высыхания фона,  рисуем 

гелиевой ручкой, уточняя детали 

персонажей: портреты, одежда,  

характеры. Например: Добрая муха – 

цокотуха, чаепитие у мухи, комар – 

победитель, свирепый паук, и т. д. 

А3, акварель, 

восковые 

мелки. 

5. «Цветные фантазии». Научить использовать 

основные, дополнительные 

и составные цвета и их 

оттенки, получать нежный 

цвет смешением красок и 

при помощи воды, 

пользуясь палитрой, 

научить  рисовать мелкие 

детали контурной линией 

Задание выполняется  гуашью или 

акварелью. Дети создают сказочную 

страну, где живут феи, эльфы и т. д. 

Напомнить детям, как получить 

нежные цвета для фона: например, 

розовый: гуашью - красный с белым, 

а акварелью - добавив больше воды 

Фон покрывается разными 

оттенками нежных цветов в розовой 

или другой, выбранной детьми 

гамме, смешанными с белой гуашью 

или, добавив больше воды. Краской 

выполняется контур сказочной 

страны, героев (по – воображению). 
 

А3,гуашь, 

акварель, белая 

бумага. 

 



6.  «Дары природы. 

Рисование с натуры 

фруктов на тарелке» 

Изучение правил 

построения композиции, 

рисование по 

представлению, стилизация 

форм, лаконичное 

изображение, развитие 

чувства цвета 

Беседа о живописи мастеров 

натюрморта: Матисс, И. Машков и 

др. Декоративность натюрмортов, 

родственные цвета. Ставится 

натюрморт из 2-х предметов: яблоко 

на тарелке. Дети рисуют с натуры 

тарелку с одним яблоком и по 

представлению дорисовывают ещё 

фрукты, создавая свою композицию. 

А3, пастель или 

гуашь,  белая 

бумага. 

Стр. 31 - 32 

7. «Гуашь 2 цвета». Научить делать тональную 

растяжку и  достижение 

правильного 

распределения тона на 

композиции, остроты 

композиционного решения, 

развитие чувства гармонии.  

Из 2-х цветов,  в виде упражнения 

делается тональная растяжка тона на 

маленьком формате. Затем на 

большом формате создаётся 

композиция (любая тема) , 

используя каждый отдельный тон, 

изображённый на малом формате. 

А3, чёрная и 

белая гуашь.  
 

Стр. 28 - 29 

8. «Волшебный сад».  

 

 

Развитие воображения, 

чувства гармонии. 

Знакомство с 

нетрадиционной техникой 

Изобразив деревья сказочного сада 

чёрной тушью, надо тотчас, пока 

тушь не высохла,  работать 

трубочкой, вдувая через него на 

рисунок, создавая красивые 

веточкиФон можно покрыть цветной 

гуашью, используя гармоничные 

цвета. 

А3, тушь, 

трубочка, 

гуашь,  кисть. 

Стр. 20 

 

9. « Клоуны на празднике» 

 

Закрепить понятие – 

контрастные цвета, 

соблюдение пропорции 

тела клоунов и их 

По шаблону вырезать части тела 

клоуна: туловище с головой, ноги, 

руки. Проволочкой закрепить их и 

раскрасить цветными фломастерами 

Шаблон, 

манекен, 

картон, 

ножницы, клей, 



движение руками и ногами. контрастных цветов. Манжеты и 

банты украсить фантиками 

тонкая 

проволока, 

фломастеры, 

фантики. 

2 блок заданий «Страна Вообразилия». 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1.    «Иллюстрирование 

сказки». Добро и зло. 

Работа с палитрой, 

нахождение разных 

оттенков цвета,  развитие 

фантазии. Добавить белый 

цвет для изображения 

добра, а для зла чёрный. 

 

На тонированной серой бумаге 

создаётся абстрактная композиция 

из 2-х половинок – добра и зла.  

Для изображения добра 

используются звонкие 3 цвета, 

добавляя белый, а для зла – глухие, 

добавляя чёрный цвет.  

Эту композицию можно создать в 

декоративном стиле: в виде 

натюрмортов, пейзажей или 

портретов.  

А3, гуашь, 

палитра, 

тонированная 

бумага, кисть. 

2. «Сладкая сказка». Развитие воображения, 

весёлого и сладкого 

настроения. 

 

Задание выполняется в технике 

коллаж. Дети сначала вырезают из 

фантиков домики с окошечками, 

цветы, деревья, животных, птиц и 

создают свою сказку,  наклеивая их 

на белую бумагу. В процессе работы 

угощаемся конфетами 

А3,фантики, 

клей, ножницы. 

3. «Образ царевны – 

лягушки, Марьи – 

искусницы и Варвары – 

красы. 

Соблюдение пропорций в 

работе над фигурой, 

нахождение красивой 

цветовой гаммы в работе 

Сначала из бумаги вырезается, 

сделанный детьми трафарет фигуры, 

выбранной героини и накладывается 

на бумагу, в соответствии с 

А3 бумага, 

ножницы, 

губка, гуашь. 

Стр. 17, 39 - 40 



 над композицией,  развитие 

любви к традициям своего 

народа. 

 

замыслом. При помощи губки 

гуашью печатается по контуру, 

распределяя, плавно на фон. Затем, 

осторожно снимается трафарет и 

кладётся другой на свободное поле, 

по замыслу. Затем работа тонкой 

кисточкой над деталями костюма. В 

работе над костюмом нужно 

познакомить детей с культурой 

русского костюма. 

 

4. Абстрактный натюрморт. 

Монотипия. 

Закрепить знания по 

цветоведению. 

Изучить понятие – 

стилизация. 

Выполнить натюрморт с натуры 

комнатного цветочного горшка. 

Сделать эскиз в нескольких 

вариантах в декоративном стиле. В 

работе использовать родственные 

цвета. 

А3, гуашь, 

палитра, кисть. 

стр.31 – 32 

5. Подводный мир.  

 

Познакомить с новой 

техникой, создать 

динамику движения рыб и 

красивую цветовую гамму, 

научить пользоваться 

контрастными цветами. 

 

 

Создаётся композиция подводного 

мира, движение в разном 

направлении рыбок и покрывается 

акварелью по – сырому. На слегка 

высохшую бумагу применяется 

очень осторожно, чтобы не 

повредить бумагу, техника 

процарапывания: можно 

затупленной  зубочисткой или 

другим тупым, но не острым 

предметом. В рисунке можно 

процарапывать детали тела рыбок, 

А3, акварель, 

палитра, кисти, 

зубочистка 
Стр. 27 



водорослей и др.  

Создаётся впечатления блика что 

делает рисунки выразительнее. 

6. Царство Снежной 

Королевы. Техника мазка 

и техника печати 

Научить работать в 

технике мазка, научить 

делать рельефную печать, 

изучение понятий – 

высокая и низкая 

тональность, передача 

настроения через цветовую 

гамму. 

 

Задание в 2 этапа: из пластилина 

вылепить печати с рельефным 

изображением снежинок, затем 

создать на тонированной бумаге 

светло – серого цвета, в технике 

мазка, композицию дворца Снежной 

королевы. Все выбранные цвета 

смешиваются с белой краской, где  

преобладающим цветом является 

голубой цвет. Затем, 

изготовленными ранее печатями с 

изображением разных снежинок, 

покрывается фон. 

А3,гуашь, 

тонированная 

бумага, плоская 

кисть. 

Стр. 25 

 

7. Бабочки – красавицы». 

Мозаика 

Закрепить знания по 

симметрии и асимметрии 

Провести беседу с детьми о 

бабочках, о разных этапах 

их жизни, о красоте и 

нежности их крыльев. 

Нарисовать на  формат крупным 

планом бабочку и разлиновать 

крылья на прожилки, симметричные 

с 2-х сторон. Обвести чёрным 

фломастером прожилки и раскрасить 

цветными карандашами или 

акварелью по выбору. 

 

А3, фломастер 

чёрный, 

цветные 

карандаши, 

акварель. 

   

Выбор цветов 

по желанию 

Стр. 11 

8. Орнамент в квадрате. 

Салфетка. 

Научить пользоваться 

линейкой, правильно 

строить квадратики 

Выполнить орнамент в квадрате, 

разлиновав на 4 одинаковые части 

лист. Изобразить  растительные 

Тонированная 

бумага, 

пастель. А3 



элементы.  

 

стр.13 - 15 

9. Новогодние фантазии. 

Коллективная работа 

Развитие фантазии 

синтез приобретенных 

навыков   

 

Задание выполняется в разных 

направлениях:  

1 занятие - делаем панно из солёного 

теста «Братья снеговики» и 

украшаем гуашью нос, головной 

убор, шарф, варежки. Акриловыми 

красками - золотым и серебряным 

подчёркиваем контур. 

2 занятие - из белой бумаги,  на 

основе формы конуса, делаем 

Снегурочку украсив её бисером, 

фольгой или блёстками. 

3 занятие – создаём на вырезанных 

силуэтов сказочных оленей, санки, 

лошадок, домики и т. д.) из 

закорючек -  узоры в полосе,  

используя синий цвет. Затем 

украшаем блёстками  или мишурой 

Гуашь, солёное 

тесто, клей, 

плотный 

картон – ДСП 

(18х20), белая 

бумага для 

ксерокса, 

ножницы. 

3 блок заданий «Природа – Волшебница». 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1. «Чудесные снежинки». 

Орнаменты. 

Развитие чувства 

симметрии, 

Развитие воображения. 

Организация плоскости листа. 

Создать орнамент из снежинок.  

Задание  можно сделать в технике 

коллаж или аппликации. 

Материалы по 

выбору. 

2. Рисование с натуры. 

 

Закрепить знания по 

цветоведению. Работа с 

Рисование с натуры 2 предметов 

симметричной формы: большая и 

А3. гуашь, 

палитра, кисть    



 ограниченной цветовой 

палитрой, Изучение 

понятий – приглушённые 

цвета, уравновешенность 

форм. 

маленькая ваза. Соотношение 

предметов, соблюдение пропорций. 

Правила построения, законы 

симметрии. Использование 3 цветов, 

каждый цвет смешивать с чёрным 

Стр. 13 

 

3. «Друзья – Кошки». Соблюдение пропорций в 

изображении. 

знакомство с новой 

техникой 

Задание выполняется в графическом 

стиле. Беседа о строении  общей 

формы кошек, индивидуальные 

особенности в строении. 

Превращение кошечек в сказочные 

персонажи: мимика, выражающие 

удивление, радость, тревогу, 

восторг.  

А3, пастель, 

тушь, 

зубочистка, 

кисть.  

 

 

 
 

4. Композиция – «Коза – 

дереза», «Кот в сапогах» и 

др. 

Развитие воображения, 

Изучение правил правила 

построения портрета. 

Работа над передачей 

характера. 

Выполнение композиционного 

портрета в технике «коллаж». 

Портрет Козы или др. персонажа 

изображается цветными мелками, 

фон заливается акварелью. Наряд 

украшается декором из ткани: в 

горошек или в цветочек 

Тонированная 

бумага, 

восковые 

мелки, кусок 

ткани, клей, 

акварель 
Стр. 35 - 36 

5. Зеркало природы Научить правильно строить 

композицию с отражением 

в воде, закрепить правила 

симметрии 

В помощь для создания композиции 

детям предлагается посмотреть фото 

чистых озёр, рек и отражения в воде.  

Сложить пополам бумагу и на одной 

половине гуашью  изобразить 

красивый лес, затем сложить вместе: 

получится зеркальное отражение. 

Напомнить детям, что отражение – 

А3, гуашь или 

акварель. 

Монотипия. 

Стр. 9  

 

 



это перевёрнутый мир 

6. «Чудо – дерево» Развитие чувства 

равновесия при заполнении 

плоскости изображением, 

уравновешенность 

больших и малых форм. 

 

Лепка из белой или серой глины или 

из солёного теста чудо – дерева: 

дерево с конфетами, дерево с 

разными фруктами и ягодами и т. д. 

по замыслу ребёнка. Сначала 

лепится общая форма ствола, затем 

кроны, дальше лепятся отдельные 

детали и лепятся на крону. После 

обжига, чудо – дерево можно 

оформить в панно и украсить в цвете 

в необычных цветах: например, 

ствол – розового цвета, а крону – 

фиолетового. 

Белая глина 

или солёное 

тесто, ДСП – 

20х25 с рамкой, 

гуашь или 

акрил, стек. 

 

 

7. «Проводы зимы» 

 

Развитие фантазии, 

достижение остроты 

композиционного решения 

динамичность композиции 

Изображение народного гулянья 

«Масленица» (катание с гор, игры, 

сжигание чучела зимы и др.) 

Задание выполняется на контрастах 

холодных и темных цветов. 

А3, гуашь, 

восковой мелок 

+ акварель. 

8. «Лесная сказка» - в 

технике «Граттаж» 

Научить работать в 

технике «граттаж»,             

Развить любовь к природе, 

бережное отношение к 

животным.  Развивать 

умение передать красоту в 

движении, портретах. 

Учить             аккуратности 

в работе. 

Показ репродукций с  картин и 

рисунков И. Шишкина, Васнецова, 

Чарушина, В. Серова. Беседа о 

любви к животным, Изображение 

лесных птиц и  животных – могучих 

медведей, благородных оленей, 

быстрых зайцев, красивых филинов, 

дятлов и других (по выбору).  

А3, воск, 

чёрная тушь 

или гуашь, 

царапка, 

пастель или 

акварель. Фон 

цветной 
Стр .21 



9. День и ночь.  Развитие фантазии, Учить 

уравновешенности в 

композиции, находить 

интересные решения в 

графических листах. 

Учащиеся выполняют 

композиционную работу в 

графической технике. Белое на 

чёрном и чёрное на белом. Тема по 

выбору. Знакомство с понятиями:  

контраст и нюанс. 

А3, тушь, 

кисть, маркер. 
 

 

 

 

 

4-й блок заданий «Искусство и фантазия» 

№  Тема  Задача: Практическое задание.  Материал 

1. Художник – архитектор   Воспитывать 

патриотические чувства. 

Дать понятие о суровом, 

мужественном характере в 

произведениях искусства. 

Знакомство с различными 

архитектурными сооружениями. На 

примере древне – русского 

зодчества, рассказать о 

выразительных свойствах, которыми 

пользовались художники – 

архитекторы при постройке теремов, 

крепостей, культовых сооружений. 

Из белой бумаги сделать макет 

старинного здания цилиндрической 

формы, крышу - в форме  конуса и 

украсить крышу - цветными, 

нарезанными салфетками и сделать 

высокую стену вокруг сооружения.   

А3, 

салфетки, клей, 

цветная бумага, 

ножницы. 

Можно 

использовать 

цветную 

бумагу. 
 

Стр. 38 

 

 

 

2. Художник – иллюстратор Изучение особенности 

книжной иллюстрации, 

развитие умения давать 

острую образную 

характеристику 

персонажей 

Иллюстрация к одному из 

произведений детских писателей 

/иллюстрирование народной сказки/ 

- возможно выполнение 

коллективной работы книжки – 

раскладушки. 

А3,тушь, 

гуашь, 

аппликация (по 

выбору) 

 

 



3. Художник по костюмам. 

Эскиз костюма. 

 

Знакомство с профессией 

художника – костюмера 

Беседа по произведениям известных 

художников, работавших в этом 

направлении. Общее представление 

об этапах работы художника – 

костюмера. Изобразить эскиз 

костюма на фигуре /Золушки и её 

сестёр на балу,  Дюймовочки в 

сказочной стране эльфов./ Сначала 

вырезаем по шаблону силуэт 

фигуры, рисуем отдельно костюм и 

прикладываем к фигуре        

Материал – по 

выбору 
 

4. Художник – декоратор Развитие воображения, 

развитие способности 

выделять главное в 

композиции 

Изготовление эскиза декораций к 

театральным спектаклям 

А3,бумага, 

гуашь или 

аппликация 

(цветная 

бумага). 
5. Художник создает мебель Развитие творческого 

мышления 

Эскиз в цвете трона для Снежной 

королевы, Деда Мороза, Солнышка, 

Дюймовочки и т.п. Возможно 

упражнение на, словосочетания,  

/например: мебель – животные 

(черепаха – кресло, зебра – стул, 

жираф – стул и т.д. 

А3,пастель, 

тушь, 

фломастеры, 

перо, белила. 

6. Художник – Дизайнер Развитие воображения Покажите репродукции в  разных 

транспортных средств (наземных, 

водных, воздушных). Попросите 

детей изобразить транспортное 

средство – универсальное. 

Материал – на 

выбор 

учащихся, А3. 



 

 

 

 

 

7. Художник – Скульптор Объёмная лепка по 

представлению, можно 

фигуру не полностью 

Изображение портрета тех, кого 

больше всех любите. Соблюдение 

пропорций, схожесть с оригиналом 

скульптурный 

пластилин, 

глина, стек 
8. Художник – 

Путешественник 

Развитие воображения,  

интерес и уважение к 

традициям, культуре 

других народов. 

Изображение портретов жителей 

разных стран. Соблюдение 

пропорций, выражение  

характера лиц разных народов. 

Беседа о народностях и костюмах.  
 

Материалы по 

выбору 

9. Художник - оформитель Развитие воображения, 

чувство гармонии, 

правильная компоновка,  

подбор цвета для 

выражения праздника. 

Создание открытки ко дню 

рождения. Или другого праздника. 

На цветной картон из цветной 

бумаги наклеить цветок из 

вырезанных лепестков. Центр цветка 

украсить узорами из пластилина. 

Можно открытку сделать в любой 

технике: главное, нарядность и 

торжественность. 

Материалы по 

выбору. 



3 класс /предмет: Изобразительное искусство»/ 

№  Наименование заданий Материалы и инструменты К-

во 

час. 

Блок I. «Работа привычными материалами» 

1. «Моя буква» 

 
фломастеры, цветные карандаши, 

масляная пастель, бумага для черчения А-3 
3 

2. «Автопортрет-мечта» 

 
масляная пастель, акварель, кисти белка, 

пони, акварельная бумага А-3 

3 

3. «Друг детства» 

 
масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

4. «Осенний урожай» масляная пастель, бумага А-3 3 

5. «Травы и цветы» фломастеры, цветные карандаши, бумага 

А-3 

3 

6. «Портрет по мотивам Д. 

Арчимбольдо» 

масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

7. «Натюрморт на фоне пейзажа» 

 
масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

8. «Портрет на фоне пейзажа» 

 
масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

9. «Портрет  с натюрмортом» 

 
масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

10. «Осенний лист» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие кисти, 

акварельная бумага А-3 

3 

 Блок II. «Графика» 

11. «Прямые и дугообразные линии» 

 
бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

12. «Что такое графика» 

 
бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

13. «Графический натюрморт» 

 
бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

14. «Натюрморт на вертикальной 

плоскости предметов старины» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

15. «Натюрморт из 3-х предметов 

простой формы» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

16. «Зарисовка с натуры чучела 

чайки» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши НВ, В (ТМ, М) 

3 

17. «Натюрморт из 3-х предметов: 

белые предметы на черном фоне» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

3 

18. «Схема изображения лица 

человека» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В  

3 

19. «Зарисовка с натуры чучела 

вороны» 

бумага для черчения А-3, уголь 3 

20 «Зарисовка углем мягкой 

игрушки» 

бумага для черчения А-3, уголь 3 



21 «Графическая палитра фактур» мелованная бумага А-4, гелевая ручка 3 

22 Творческая композиция по 

мотивам рассказа Г. Спирина 

бумага для черчения А-3, тушь, гелевая 

ручка 

3 

23 «Декоративный натюрморт из 3-х 

предметов и двух драпировок» 

бумага для черчения А-3, тушь, гелевая  

черная ручка 

3 

24 «Портрет человека в различных 

эмоциональных состояниях» 

бумага для черчения А-3, тушь, гелевая  

черная ручка 

3 

25 «Графическая техника «граттаж» 

 
цветной картон, гуашь, кисть, свеча, 

инструмент для граттажа, простой 

карандаш, бумага для эскиза 

3 

26 «Граттаж» цветной картон, инструмент для граттажа 3 

Блок III. «Гуашь. Цветоведение»  

27 «Гуашевая палитра» гуашь 12 цветов, кисти щетина, белка, 

синтетика, бумага акварельная А-3 

3 

28 «Пейзаж «Золотая осень» бумага акварельная А-3, плоские кисти из 

щетины, палитра 

3 

29. «Осенний пейзаж» бумага акварельная А-3, плоские и 

круглые  кисти, палитра 

3 

30. «Букет в технике «монотипия»» бумага акварельная А-3, плоские   кисти, 

пластилин, стеки 

3 

31. Декоративная работа «Подводный 

мир» 

бумага акварельная А-3, гуашь, шаблоны, 

зубная щетка, кисти,  

3 

32. «Мохнатые, лохматые, 

четвероногие» 

гуашь, цветной картон, плоская кисть из 

щетины, палитра 

3 

33. «Цветочный луг» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь, плоская 

кисть из щетины, круглая синтетическая 

кисть, палитра 

3 

34. «Теплые и холодные цвета» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

3 

35. «Пастельные (легкие) цвета» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

3 

36. «Цветопсихология» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

3 

37. «Семь цветов радуги» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

3 

38. «Цветовая таблица «Домик для 

красок»» 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти, 

простой карандаш, палитра 

3 

Блок IV. «Народные промыслы» 

39. «Народное искусство» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти 

белка и синтетика 

3 

40. «Гжелевский квасник» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти 

тонкие, простой карандаш 

3 

41. «Портрет в стиле «гжель» бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти  3 

42. «Дымковская игрушка» глина, стеки, кисть из щетины, тряпочка 3 

43. «Дымковская игрушка» глина, стеки, кисть из щетины, тряпочка 3 

44. «Роспись дымковской игрушки» гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие кисти 3 

45. «Городецкая игрушка» гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие кисти 3 

46. «Панно в стиле городецкой 

росписи»\ 

 

гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие кисти 3 



 Блок V. «Натюрморт» 

47. «Натюрморт из 2-х предметов и 

одной драпировки» 

бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

48. «Натюрморт из 3-х предметов в 

монохромной гамме» 

бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

49. «Натюрморт из 3-х предметов  с 

передачей падающей тени» 

бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

50. «Тематический натюрморт» бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

51. «Творческий натюрморт» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

52. «Натюрморт по мотивам картины 

Ван Гога «Башмаки» 

бумага тонированная А-3,уголь, простой 

карандаш 

3 

53. «Декоративный натюрморт с 

ковровым заполнением листа» 

бумага акварельная А-3, гуашь, кисти, 

палитра 

3 

Блок VI. «Работа с бумагой» 

54. «Объемный коллаж» 

 

цветной картон, цветная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, фломастеры 

3 

55. «Городской пейзаж» 

 

цветной картон, цветная бумага, 

глянцевые журналы, газеты, клей 

3 

56. «Мозаика. Знакомство с 

техникой» 

цветной картон, цветная бумага, шаблон, 

клей 

3 

57. «Белорусская выцинанка» 

 

тонкая белая бумага, ножницы, цветной 

картон, клей 

3 

58. «Коллаж в технике обрывания 

«Разговор»» 

цветной картон, цветная бумага, масляная 

пастель, клей 

3 

Блок VII. «Лепка» 

59. «Лепка из пласта «Декоративная 

рыба» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины 3 

60. «Лепка из пласта Рельеф 

«Домик»» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

сетка 

3 

61. «Лепка круглой скульптуры 

(объемной формы) 

«Дом для гнома» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

фактурная  сетка, стеки 

3 

62. «Лепка из пласта «Осеннее/летнее 

дерево» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

стеки 

3 

63. «Лепка из пласта «Ангел» 

 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

стеки 

3 

64. «Лепка из пласта «Волшебные 

кувшинчики-шептуны (семейные 

обереги)» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

стеки 

3 

63. «Лепка из пласта «Ангел» 

 

глина, тряпочка, скалка, кисть из щетины, 

стеки 

3 

Дополнения к блоку VI. «Работа с бумагой 

65. «Техника «торцевания» 

 

гофрированная бумага, бумажные 

салфетки, стержень от ручки, пластилин, 

цветной картон 

3 

66. «Техника «торцевания» 

 

гофрированная бумага, бумажные 

салфетки, стержень от ручки, пластилин, 

цветной картон 

6 



3 класс /предмет: Изобразительное искусство»/ 

№ 

п/п 

Тема урока  задача урока Наглядно-методическое обеспечение 

Блок I. «Работа привычными материалами» 

1. «Моя буква» 

 

Задача: изобразить букву своего имени в 

соответствии со временем рождения. 

Репродукции русских пейзажистов (Левитан, 

Саврасов, Шишкин) 

Показательный рисунок преподавателя. 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

 (Аверкамп Хенрик) 

2. «Автопортрет-мечта» 

 

Беседа. Что такое автопортрет. Рассказ о 

великих мастерах автопортрета. 

Задача: изобразить себя  в фантазийном 

варианте («Я-принцесса», «Я-рыцарь», 

«Я-фея цветов» и т.д.) 

Репродукции мастеров автопортрета(А. Дюрер, Ван 

Гог) 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

 ( Дюрер, Ван Гог) 

 

3. «Друг детства» 

 

Задача: изобразить любимую игрушку Э. Драгунский «Друг детства»(сборник «Денискины 

рассказы»). 

Работы учащихся прошлых лет 

4. «Осенний урожай» 

 

Задача: зарисовать с натуры овощи и 

фрукты.  Штриховка по форме предмета 

с передачей оттенков посредством 

смешивания мелков 

Игра «Угадай фрукты» 

Показательный рисунок преподавателя 

5.  «Травы и цветы» Штриховка по форме предмета с 

передачей оттенков посредством 

смешивания мелков 

Т.В. Калинина  «Травы и цветы» 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

6. «Портрет по мотивам Д. 

Арчимбольдо» 

Придумать композицию по мотивам 

Арчмбольдо 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

Репродукции Д. Арчимбольдо 

7. «Натюрморт на фоне пейзажа» 

 

Беседа о жанрах живописи 

«Дачный натюрморт» 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

Репродукции Матисса 

8. «Портрет на фоне пейзажа» 

«Осенняя прогулка» 

Беседа о жанрах живописи 

 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

Репродукции Кустодиева 

Работы учащихся прошлых лет 

9. «Портрет  с натюрмортом» 

Вариации на тему «Девочка с 

персиком» 

Повторение терминов: портрет, пейзаж, 

натюрморт 

«Беседы с тетушкой  Совой»   

Репродукции Кустодиева, Серова 

Мультфильм «Падал прошлогодний снег» 

10. «Осенний лист» Задача: изобразить с натуры осенний Работы учащихся прошлых лет 



 листок, максимально увеличив его  для 

компоновки в листе форматом А-3.  

-обвести контуры и прожилки масляной 

пастелью; 

-написать акварелью лист в технике «по-

сырому» 

Показательный рисунок преподавателя 

Блок II. «Графика» 

11. «Прямые и дугообразные линии» 

 

Задача: изобразить геометрические 

орнаменты с использованием прямых 

линий(вертикальные, горизонтальные, 

диагональные  в различных 

направлениях, не отрывая руки);  

изобразить пересекающиеся 

дугообразные линии, заполнить 

свободное пространство кругами 

Показательный рисунок преподавателя 

12. «Что такое графика» 

 

Графические материалы. Возможности 

простого карандаша. Составление 

графической палитры штрихов и линий 

Репродукции художников-графиков 

Работы учащихся прошлых лет 

 

13. «Графический натюрморт» 

 

Задача: изобразить натюрморт из 3-х 

предметов различной формы, каждый 

заштриховать различными штрихами 

Показательный рисунок преподавателя 

Работы учащихся прошлых лет 

 

14. «Натюрморт на вертикальной 

плоскости предметов старины 

(ключи, замки, гвозди, подкова) 

Задача: построить предметы, 

скомпоновать в листе, заполнить 

предметы и плоскости прямыми и 

дугообразными линиями 

Показательный рисунок преподавателя 

Репродукции картины Пиросмани 

15. «Натюрморт из 3-х предметов 

простой формы» 

 

Задача: построить предметы, 

скомпоновать в листе, заполнить 

предметы и плоскости прямыми и 

дугообразными линиями 

Показательный рисунок преподавателя 

Работы учащихся прошлых лет 

 

16. «Зарисовка с натуры чучела 

чайки» 

 

Задача: скомпоновать в листе, построить, 

заштриховать по форме предмета с 

передачей тона, творчески решить фон. 

Показательный рисунок преподавателя 

Репродукции картин  художника-графика А. Зуева 

 

17. «Натюрморт из 3-х предметов: 

белые предметы на черном фоне» 

Задача: закомпоновать предметы  в 

листе, построить, заштриховать фон 

Показательный рисунок преподавателя 

Репродукции картины Моранди 

18. «Схема изображения лица Задача: познакомить с пропорциями Репродукции картин художников-портретистов В. 



человека» 

 

лица, зарисовать схему построения лица 

человека, зарисовать с натуры портрет 

одноклассника 

Серова, И. Репина, Д. Дюрера, С. Ботичелли 

19. «Зарисовка с натуры чучела 

вороны» 

 

Задача: закомпоновать в листе, построить 

с передачей тона, творчески решить фон. 

Иллюстрации Г. Спирина к рассказу «Марфа» 

Показательный рисунок преподавателя 

20. «Зарисовка углем мягкой 

игрушки» 

 

Задача: закомпоновать в листе, построить 

с передачей тона (светлый предмет на 

темном фоне) 

Показательный рисунок преподавателя 

 

21. «Графическая палитра фактур» 

 

Задача: придумать различные фактуры 

(мех, волосы, кора дерева, водная гладь, 

шерсть животных и т.д) 

Показательный рисунок преподавателя 

Репродукции картин художника-графика А. Зуева 

«Беседы с тетушкой  Совой»   (Дюрер) 

22. Творческая композиция по 

мотивам рассказа Г. Спирина 

«Марфа» 

Составить творческую композицию по 

мотивам рассказа Г. Спирина «Марфа» 

Г. Спирин  «Марфа» 

Палитра фактур 

Зарисовка чучела птицы 

23. «Декоративный натюрморт из 3-х 

предметов и двух драпировок» 

 

Задача: закомпоновать  в листе, 

построить предметы, разработать 

графические предметы и драпировки, 

используя палитру фактур 

Палитра фактур 

Работы учащихся прошлых лет 

 

24. «Портрет человека в различных 

эмоциональных состояниях» 

 

Задача: изобразить образ человека в 

определенном эмоциональном состоянии 

(веселый ученик, мечтающий дворник, 

грустный профессор, размышляющий 

ученый и т.д.) 

Пособие «Эмоции человека» 

Работы учащихся прошлых лет 

Репродукция картины Да Винчи «Джоконда» 

25. «Графическая техника «граттаж» 

Задача: познакомить с техникой,  

подготовить основу для выполнения 

граттажа, эскиз на тему «Русские 

пословицы и поговорки» 

Работы учащихся прошлых лет 

Сборник пословиц и поговорок 

26. «Граттаж» 

 

Задача: выполнить композицию в 

материале на основе эскиза 

Репродукции картин  художника-графика А. Зуева 

 

Блок III. «Гуашь. Цветоведение»  

27. «Гуашевая палитра» 

 «сухая кисть», «набрызг», 

«штампы», «пальчиковая 

техника», «пике») 

Задача: познакомить с техникой « 

гуашевая палитра» (тонировка цветом, 

переход одного цвета к другому, техника 

раздельного мазка, 

Работы их М.Ф. 

Показательный рисунок преподавателя 

 

28. «Пейзаж «Золотая осень» Задача: закрепить технику «раздельного Репродукции И. Левитана 



 мазка» Работы их М.Ф. 

Показательный рисунок преподавателя 

29. «Осенний пейзаж » 

 

Задача: закрепить  пальчиковую технику 

и  «разтяжки цвета» 

Репродукции И. Левитана, А. Соврасова, И. Шишкина 

Показательный рисунок преподавателя 

30. «Букет в технике «монотипия»» 

 

Задача: создать декоративную 

композицию с помощью штампов из 

пластилина, используя черный 

загрунтованный фон 

Работы их М.Ф. в технике «монитипия» 

 

31. Декоративная работа «Подводный 

мир» 

 

Задача: создать декоративную 

композицию с помощью техники 

штампов, «набрызг», пальчиковой, 

используя черный загрунтованный фон 

Работы их М.Ф. 

Фото морских рыб и животных 

32. «Мохнатые, лохматые, 

четвероногие» 

 

Задача: написать домашних питомцев и 

животных дикой природы, используя 

технику «сухая кисть» 

Работы их М.Ф. 

Иллюстрации Чарушина 

33. «Цветочный луг» 

 

Задача: закрепить   технику «раздельного 

мазка» 

Работы их М.Ф. 

Показательный рисунок преподавателя 

Фото луговых и садовых цветов 

34. «Теплые и холодные цвета» 

 

Задача: составить таблицу теплых и 

холодных цветов 

«Беседы с тетушкой  Совой»  (Поль Гоген «Сказка о 

поисках цвета») 

Репродукции картин Ван Гога, К.Моне, Гогена 

Работы их М.Ф. 

35. «Пастельные (легкие) цвета» 

Задача: составить композицию 

«Воздушный замок» 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

Репродукции картин  К.Моне 

«Здание парламента в Лондоне», «Эффект тумана», 

«Руанский собор в полдень» 

«Беседы с тетушкой  Совой» (К. Моне) 

36. «Цветопсихология» 

Задача: передать образ с помощью 

цвета (Рыбка-красавица, Рыбка-

хищница и т.д.) 

бумага акварельная А-3, гуашь,  кисти из 

щетины и синтетические, палитра 

Работы их М.Ф. 

37. «Семь цветов радуги» 

 

Задача: составить композицию с радугой Показательный рисунок преподавателя 

«Беседы с тетушкой  Совой»  

(А. Куинджи) 

38. «Цветовая таблица «Домик для 

красок»» 

Задача: составить таблицу из 8-ми 

клеточек по вертикали  и 8-ми по 

Работы учащихся прошлых лет 

Практический каталог расширенных цветовых карт 



 горизонтали, заполнить основными  и 

дополнительными цветами, используя 

палитру 

 Блок IV. «Народные промыслы» 

39. «Народное искусство» 

 

Задача: познакомить с историей 

возникновения промыслов на Руси, 

изучить, проанализировать орнаменты 

гжели, сформировать навыки  

изображения элементов орнамента 

Фото керамики гжели 

Наглядное пособие «Гжель» 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

 

40. «Гжелевский квасник» 

 

Задача: познакомить с историей 

создания, назначения и использования 

Керамика гжели 

Наглядное пособие «Гжель» 

Работы учащихся прошлых лет 

41. «Портрет в стиле «гжель» 

 

Задача: изобразить портрет в гжелевской 

стилистике 

Таблица-схема построения человеческого лица 

Наглядное пособие «Гжель» 

42. «Дымковская игрушка» 

 

Задача: познакомить с историей 

промысла, слепить дымковскую 

барышню 

Наглядное пособие «Дымковская игрушка» 

 

43. «Дымковская игрушка» 

 

Задача:  слепить дымковского коня Наглядное пособие «Дымковская игрушка» 

44. «Роспись дымковской игрушки» 

 

Задача: роспись игрушки по эскизам Наглядное пособие «Дымковская игрушка» 

45. «Городецкая игрушка» 

 

Задача: познакомить с историей 

промысла, копии городецкого орнамента: 

цветы, конь, птицы 

Наглядное пособие «Городецкая игрушка» 

Показательный рисунок преподавателя 

46. «Панно в стиле городецкой 

росписи» 

Создание панно  Наглядное пособие «Городецкая игрушка» 

Блок V. «Натюрморт» 

47. «Натюрморт из 2-х предметов и 

одной драпировки» 

 

Задача: познакомить с историей и 

тематикой жанра, изобразить натюрморт 

из 2-хпредметов и одной драпировки 

Репродукции картин мастеров жанра 

48. «Натюрморт из 3-х предметов в 

монохромной гамме» 

натюрморт из 3-х предметов в 

монохромной гамме с передачей 

собственной тени на предметах 

Задача: познакомить с понятием 

собственной тени на предметах в 

натюрморте, изобразить 

Репродукции картин мастеров жанра 

Работы учащихся прошлых лет 

 



49. «Натюрморт из 3-х предметов  с 

передачей падающей тени» 

 

Задача: познакомить с понятием 

падающей тени, изобразить натюрморт 

из 3-х предметов с передачей падающей 

тени в монохромной гамме 

Репродукции картин мастеров жанра 

Работы учащихся прошлых лет 

 

50. «Тематический натюрморт» 

 

Задача: изобразить натюрморт в морском 

стиле 

Репродукции картин мастеров жанра 

Работы учащихся прошлых лет 

51. «Творческий натюрморт» 

 

Задача: изобразить натюрморт по 

воображению в теплой и холодной 

цветовой гамме из 2-3 предметов и 2-х 

драпировок 

Репродукции картин А.Матисса, Ван Гога 

«Беседы с тетушкой  Совой»  

(М.Сарьян) 

52. «Натюрморт по мотивам картины 

Ван Гога «Башмаки» 

Работа по мотивам произведений Ван 

Гога 

Репродукция картины Ван Гога «Башмаки» 

Показательный рисунок преподавателя 

53. «Декоративный натюрморт с 

ковровым заполнением листа» 

Задача: познакомить с принципом без 

фоновой композиции 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

Блок VI. «Работа с бумагой» 

54. «Объемный коллаж» 

 

Задача: показать овощи и фрукты 

снаружи  и в разрезе, создать натюрморт 

из овощей и фруктов 

Муляж овощей и фруктов 

Овощи и фрукты в разрезанном виде 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

55. «Городской пейзаж» 

» 

Задача: выполнить аппликацию в технике 

«обрывания 

Работы учащихся прошлых лет 

Фото городского пейзажа 

56. «Мозаика. Знакомство с 

техникой» 

 

Задача: познакомить с техникой, создать 

декоративное панно «Бабочка» 

Фото Храма Спаса на Крови, фрагменты мозаик 

внутри храма 

57. «Белорусская выцинанка» 

 

Задача: познакомить с  историей, 

техникой силуэтного  вырезания, 

пасхальная открытка 

«Узоры из бумаги» Н. Соколова –Кубай 

58. «Коллаж в технике обрывания 

«Разговор»» 

Задача: выполнить двойной профильный 

портрет с руками 

Репродукции картин С.  Ботичелли (профильные 

портреты), Да Винчи «Тайное вечере» 

Блок VII. «Лепка» 

59. «Лепка из пласта «Декоративная 

рыба» 

 

Задача: познакомить с историей 

гончарного промысла на Руси и народов 

Средней Азии, особенностями работы с 

глиной, инструментами и материалами, 

выполнить работу из пласта(рельеф) 

Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 



 

60. «Лепка из пласта Рельеф 

«Домик»» 

 

Задача: выполнить работу с 

использованием фактурных материалов 

Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

61. «Лепка круглой скульптуры 

(объемной формы) 

«Дом для гнома» 

Лепка круглой скульптуры (объемной 

формы 

Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

62. «Лепка из пласта «Осеннее/летнее 

дерево» 

 

Лепка из пласта Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

63. «Лепка из пласта «Ангел» 

 

Лепка из пласта Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

64. «Лепка из пласта «Волшебные 

кувшинчики-шептуны (семейные 

обереги)» 

Лепка из пласта Фотографии, слайды 

Работы учащихся прошлых лет 

Показательный рисунок преподавателя 

Дополнения к блоку VI. «Работа с бумагой» 

65. «Техника «торцевания» 

 

Задача: создать панно «Осеннее дерево» Работы учащихся прошлых лет 

 

66. «Техника «торцевания» 

 

Задача: создать панно «Цветущая сакура» Работы учащихся прошлых лет 

 



4 класс /предмет: Рисунок»/ 

№  Наименование заданий Материалы и инструменты К-

во 

час. 

1. Вводная беседа о рисунке Записная книжка, ручка шариковая 2 

2. Упражнения на постановку руки простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

4 

3 Упражнения на овладение 

техническими возможностями 

графитных карандашей различной 

твёрдо-мягкости. 

простые карандаши и их классификация 

\М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

1 

4 Упражнение по развитию навыков 

работы карандашом.  

Упражнения на штриховку. 

простые карандаши и их классификация 

\М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

2 

5 Краткосрочные зарисовки 

предметов быта, фигуры человека 

простые карандаши и их 

классификация \М, Т, ТМ\, либо уголь, 

пастель,  резинка, бумага 

6 

6 Зарисовка цветка в горшке простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, либо уголь, 

пастель, резинка, бумага 

3 

7 Зарисовка бутылок различной 

формы и тона. 

простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

4 

8 Рисунок симметричных 

предметов, разнообразных по 

силуэту. 

простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

6 

9 Краткосрочный рисунок чучела 

птицы 

уголь, пастель, резинка, бумага 6 

10 Силуэтный рисунок одного 

предмета простой формы 

вращения. 

простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

6 

11 Зарисовка группы птиц и рыб уголь, пастель, резинка, бумага 8 

12 Рисунок предмета асимметричной 

формы 

простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

6 

13 Тематический натюрморт группы 

предметов 

простые карандаши и их класси-

фикация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага 

9 

14 Подготовка к просмотру  2 

  Всего часов за год 68 



4 класс  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИСУНКУ 

№ п\п Задание Характеристика заданий Задачи 

1. Вводная беседа о рисунке Беседа о рисунке, его роль и 

значение в искусстве. 

Знакомство с материалами. 

Показ репродукций работ художников. 

2. Упражнения на постановку 

руки 

Упражнение на проведение 

различных линий: горизонтальных, 

вертикальных, наклонных, кривых 

и комбинированных. 

 

 

Научить правильно сидеть перед рабочим 

местом. Дать понятие правил работы каран-

дашом за мольбертом. Методы и способы 

работы карандашом, знакомство с его техни-

ческими возможностями. Свободным дви-

жением руки изобразить линии трёх видов 

направленности соблюдая ритм и равновесие 

формата 

3 Упражнения на овладение 

техническими возможностями 

графитных карандашей 

различной твёрдо-мягкости. 

Проведение прямых и кривых 

линий, деление отрезков линии на 

глаз.  

Проведение вертикальных и 

горизонтальных линий. Линии 

кривые и замкнутые. Круг, овал. 

Учить правильно затачивать карандаш и 

держать его, пользоваться ластиком. 

4 Упражнение по развитию 

навыков работы карандашом.  

Упражнения на штриховку. 

Рисование одного квадрата внутри 

другого. Разделив каждую сторону 

большого квадрата пополам, 

полученные точки соединяем 

прямыми линиями. Части большого 

квадрата штрихуем 1 раз, а части 

малого квадрата штрихуем 2 раза 

Развитие чувства пропорции. Понятия: линия, 

штрих, тон. 

 

5 Краткосрочные зарисовки 

предметов быта, фигуры 

Выполнение линейного рисунка 

предмета быта или фигуры 

Знакомство с понятием «пропорция», 

симметрия» 



человека человека в простой позе \один или 

два на одном листе\. 

6 Зарисовка цветка в горшке Зарисовка цветочного горшка с 

простым силуэтом растения, распо-

ложенного на уровне глаз. Линей-

ное построение. Линейно-тональ-

ная растяжка, плоскостной 

рисунок.  

Композиция в листе бумаги, равновесие 

изображения в листе. Построение предмета 

\оси перпендикулярны\ Передача пропорций 

предмета \ширина к высоте\. Соблюдать 

изменение тона групп линий без фона. 

7 Зарисовка бутылок различной 

формы и тона. 

Рисование группы предметов 

различной формы и окраски. С 

передачей силуэтов, пропорции 

формы и основного тона.  

Закрепление понятия «Компоновка» предметов 

на листе. 

8 Рисунок симметричных 

предметов, разнообразных по 

силуэту. 

Построение расположенных на 

вертикальной плоскости предметов 

вертикального, горизонтального и 

наклонного направления. Особое 

внимание уделить форме 

предметов и композиции листа. 

Предметами для постановок могут 

быть: разделочные доски, гребень 

ткацкого станка, ложки... 

Определить компоновку группы предметов с 

учётом распределения масс и тона. Соблюдать 

чёткость в построении линий вертикального и 

наклонного направления. Соблюдать 

симметрию и интервалы взаимно 

параллельных линий. 

Передать локальные тональные отношения 

9 Краткосрочный рисунок 

чучела птицы 

Силуэтный рисунок предмета 

асимметричной формы. 

Птица с не пёстрым оперением 

/галка, ворона, грач, голубь/. 

Определить составные части силуэта, их 

геометрическую основу. Определить ось 

центра тяжести и скомпоновать рисунок с 

учётом асимметрии силуэта. Выявить 

обобщенный силуэт птицы способом 

«обрубовки» и подчеркнуть его характерные 

особенности. 



10 Силуэтный рисунок одного 

предмета простой формы 

вращения. 

Линейно-тональная растяжка, 

плоскостной рисунок.   Понятия 

«пропорция», «симметрия». 

Соблюдать последовательность выполнения 

рисунка. 

11 Зарисовка группы птиц и рыб Композиционно организовать лист 

средствами линии, штриха, пятна. 

Передача характерных пропорций 

предметов 

Скомпоновать рисунок. Композиционно 

организовать лист средствами линии, штриха, 

пятна. 

12 Рисунок предмета 

асимметричной формы 

 

Рисунок тёмной керамической 

фигурки животного  на светлом 

фоне. 

 

Дать понятие последовательности выполнения 

силуэтного изображения предмета 

асимметричной формы. Понятие 

выразительности силуэта предмета 

асимметричной формы. 

Определить композицию листа с учётом 

асимметрии формы. Подчеркнуть акценты  

асимметричного силуэта средствами линии, 

штриха. 

13 Тематический натюрморт 

группы предметов 

 

Выполняется композиционно 

усложнённый силуэтный 

рисунок группы из 3-4 предметов, 

объединённых 

общей тематикой. 

Дать понятие смыслового содержания 

постановки. Развитие понятия линейного и 

тонального ритма. Развитие умения 

компоновать в заданном формате большое 

количество силуэтов предметов. 

14 Подготовка к просмотру   

 



4 класс /предмет: «Живопись»/ 

№  Наименование заданий Материалы и инструменты К-

во 

час. 

1. Беседа о живописи. Знакомство с 

материалами для живописи Цветовой 

круг. 

Записная книжка, ручка 

шариковая 

4 

2 Хроматические и ахроматические цвета Акварель, кисти 4 

2.1 Светлотность цвета. Упражнение 

«Пресмыкающиеся»  

Акварель, кисти 3 

2.2 Светлотность цвета. Упражнение 

«Тропические рыбки и бабочки» 

Акварель, кисти 5 

3 Упражнение в заливках.  

Живопись по-сырому. 

Акварель, кисти 5 

4 Приемы работы кистью. Насыщенность 

цвета.  

Акварель, кисти 3 

5 Однородные цвета. Акварель, кисти 3 

6 Контрастные цветовые отношения. Акварель, кисти 3 

7 Контрольное задание. Оформление 

просмотра. 

Бумага, клей, ножницы 2 

1 полугодие 32 часа 

8 Лессировка. Акварель, кисти 9 

9  Техника «по – сырому». Акварель, кисти 6 

10 Техника «по-сырому» по мятой бумаге. Акварель, кисти 2 

11 Краткосрочные этюды овощей и 

фруктов. 

Акварель, кисти 6 

12 Натюрморт из одного  предмета на 

светлом фоне. Гризайль. 

Акварель, кисти 6 

13 Натюрморт из одного предмета.  Акварель, кисти 5 

14 Оформление просмотра. Бумага, клей, ножницы 2 

2 полугодие 36 часов 

 Итого в год 68 часов 



4 класс,  предмет - ЖИВОПИСЬ 

Тема задания Характеристика задания 

1. Беседа о живописи. Знакомство с 

материалами для живописи. Цветовой круг. 

Выполнение цветового круга.  

Основные и дополнительные цвета. 

2. Хроматические и ахроматические цвета. 

Светлотность цвета. 

Выполнение таблиц: ахроматическая, хроматическая. 

Изменение цвета по светлоте и насыщенности. (Упражнение 

«Пресмыкающиеся»). Теплые и холодные цвета. (Упражнение «Тропические 

рыбки и бабочки») 

3. Упражнение в заливках.  

Живопись по-сырому. Использование 

контура. 

Выполнение рисунка рыбки или бабочки произвольно с использованием 

заливки по мокрой бумаге или методом Аля –прима. 

В качестве контура можно использовать восковые мелки или свечку. 

4. Приемы работы кистью. Насыщенность 

цвета.  

Выполнение упражнений всем ворсом и концом кисти. Переход цвета из 

насыщенного в слабый и наоборот;  переход одного цвета в другой. 

5. Однородные цвета. Выполнение этюдов листьев с натуры с использованием различных заливок.  

6. Контрастные цветовые отношения. Нарисовать петушка или попугая, используя контрастные отношения. 

7. Контрольное задание. Оформление просмотра.  

8. Лессировка. "Цветик-многоцветик". Придумать и изобразить необыкновенный цветок, 

используя 3 основные краски. Декоративный коврик" (что умеет кисточка). 

Натюрморт из стеклянных бутылок разной формы и разного цвета.  

9. Техника «по – сырому». 

 

Выполнение упражнений по мокрой бумаге: цветы, салют, северное сияние 

Выполнение простых форм: бабочки, рыбки. 

Выполнение более сложных по форме и цвету форм: птицы, животные. 

10. Техника «по-сырому» по мятой бумаге. Рисование с натуры или по воображению: цветы. 

11. Краткосрочные этюды овощей и 

фруктов. 

Рисование с натуры. Выполнение этюдов овощей и фруктов при помощи 

заливок  и различных приемов работы кистью. 

12. Натюрморт из одного  предмета на 

светлом фоне. Гризайль. 

Рисование с натуры. Предмет несложной формы на драпировке без складок. 

Понятия «большой свет», «большая тень». 

13. Натюрморт из одного предмета. Можно 

положить фрукт или овощ.  

Рисование с натуры. Предмет несложной формы на драпировке без складок. 

Понятия «большой свет», «большая тень». 

14. Оформление просмотра. 



4 класс /предмет: «Композиция»/ 

№  Наименование заданий Материалы и инструменты К-

во 

час. 

1 Загадочное пятно. бумага, кисти, 

акварель 

4 

2 .Сказочная птица.  бумага, гуашь-, кисти 

таблицы по цветоведению. 

 

6 

3 Ночные цветы и бабочки.                                                                                          Бумага, гуашь, кисти 

карандаши, ластик. 

8 

4 Осенний пейзаж. 

 

бумага, гуашь, кисти. 

репродукции, работы детей, 

таблицы по цветоведению 

6 

5 Сказочные замки. бумага, кисти, гуашь. 

таблицы, работы детей. 

6 

6 Подготовка  к просмотру Бумага, клей, ножницы  

1 полугодие 32 часа 

7 Ассоциативное изображение чувств.. Бумага, гуашь, акварель 

кисти, карандаши, ластик. 

6 

8 Зимний пейзаж. Бумага, гуашь, кисти 

карандаши, ластик.. 

8 

9 Веселые клоуны. бумага, кисти, акварель, 

восковые мелки. 
8 

10

. 

Домашние животные. Бумага, гуашь, акварель 

кисти, карандаши, ластик. 

6 

11

. 

Моя семья. бумага, гуашь, кисти. 

репродукции, работы детей, 

таблицы по цветоведению 

6 

12 Подготовка  к просмотру 

 

Бумага, клей, ножницы 2 

2 полугодие 36 часов 

 Итого в год 68 часов 



4 класс предмет - Композиция 

Тема задания Характеристика задания Задачи 

1 Загадочное пятно. упражнение. по сырой бумаге, на 

заполнение листа пятнами и линиями и т.д. 

знакомство с понятиями «силуэт», «пятно». 

2. Сказочная птица. 

 

знакомство с понятиями «тон», 

«ахроматические цвета»; организация 

плоскости листа, компоновка в листе 1 

предмета; развитие фантазии. Задание 

выполняется оттенками серого цвета. 

 

Развитие навыков компоновки двух силуэтов в 

разных форматах. 

Развитие умения обобщать форму в силуэте и 

подчеркивать ее характер. 

 

3. Ночные цветы и 

бабочки.                                                                                          
 

 

 нарисовать несколько порхающих бабочек 

на фоне ночного неба. компоновка в листе 

2-3 предметов разной величины; 

знакомство с понятиями «симметрия», 

«асимметрия»; научить рисовать ночное 

небо различными оттенками темных 

цветов. 

Дать понятие о симметрии и асимметрии.                                                                         
Беседа о симметрии и асимметрии в природе 

4. Осенний пейзаж. 

 

 

 

работа контрастными цветами; развитие 

наблюдательности  

организация плоскости листа; работа 

родственной гаммой цветов. 

 

Дать понятие о ритме; Знакомство с 

перспективой; закрепление новых знаний на 

практике;  

5. Сказочные замки. 

 
Задание выполняется на листе АЗ без 

карандашного эскиза. 

Беседа о ритме в природе. Упражнения на 

закрепление материала по теме. 

 

6. Подготовка  к просмотру 

7. Ассоциативное 

изображение чувств. 

Выполняются упражнения в технике 
акватипии (настроения и чувства, пейзаж-
настроение, цветовой эскиз репродукции и 

ДР.). 

Беседа о воздействии цвета на нервную систему 

человека, о том, как передать состояние природы 

цветом. Семантика цвета. развитие ассоциативно-

образного мышления.  

 

8 Зимний пейзаж. добиться выразительности при помощи развитие 



ритмов линий и пятен. наблюдательности, образной памяти, 

 

9. Веселые клоуны. Знакомство с открытой и закрытой 
композицией. акварелью, работа яркими 

выразительными цветами Задание 
выполняется в графической технике или 
ограниченной палитрой цветов 
 
 

понятие о статике и динамике в композиции, 

знакомство со способами передачи движения, 

знакомство техникой работы восковыми мелками и 

создание динамичной композиции . 

Домашние животные. Работа начинается с выполнения эскизов к 

композиции. 

фотографии, работы детей, 

наброски.Учащиеся выполняют дома 

наброски с животных. 

развитие 

наблюдательности, образной памяти, изучение пластики 

животных; организация плоскости листа, поиск 

выразительного силуэта 

11. Моя семья. Учащиеся выполняют эскизы 

карандашом и цветом. 

знакомство с композиционными схемами, поиск 

интересного решения крупнофигурной композиции с 

ярко выраженной композиционной схемой (по кругу, 

в квадрате). 

12Подготовка  к просмотру 
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