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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В 1 классе на изучение курса внеурочной деятельности «Изостудия» отводится 

1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми и инструктивно- методическими документами: 

- законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 Ф-3, 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобр- 

науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г., 

- образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Печерская СШ, 

- на основе требований к программам дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. № 06- 1844), 

- рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Цель курса –развитие гармоничной, творчески развитой личности учащихся, 

способной откликаться на прекрасное в жизни и искусстве; раскрытие 

творческого потенциала ребенка средствами изобразительного искусства. 

В ходе занятий реализуются следующие задачи: 

- учить видеть и понимать красоту в окружающей жизни; 

- формировать интерес к изобразительной деятельности и прикладному 

художественному творчеству; 

- знакомить учащихся с различными материалами и техниками 

- развивать воображение, творческое мышление, художественные способности 

на основе приобретения творческого опыта в области пластических искусств; 

- развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- расширять знания учащихся по цветоведению, дать понятие об основных и 

составных цветах, теплых и холодных цветах; 

- познакомить учащихся с основными законами построения композиции по 

памяти и воображению; 

- осваивать выразительные возможности различных художественных 

материалов и техник: гуашь, акварель, тушь, гелевая ручка, карандаши простые и 

цветные и т.д.; 

- воспитывать у учащихся усидчивость, аккуратность, целеустремленность, 

наблюдательность. 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

занятий кружка «Радуга», 1 класс (программа ФГОС) 

 

Количество часов – 36, в неделю – 1 час 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата 

провед. 

1 2 3 

 1 четверть  

1 Организационное занятие. Беседа о необходимых материалах и 

инструментах для занятий кружка. Правила поведения и 

техники безопасности на занятиях. 

 

2 Рисование на любимую тему (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры). 

 

3 Выполнение симметричной композиции по воображению 

«Веселые кляксы», акварель. 

 

4 «Веселые кляксы». Изображаем различных насекомых, 

симметричная композиция. 

 

5 Знакомство с техникой печатной графики. Печатаем листья и 

травы (гуашь). 

 

6 Три основные краски. Основные и составные цвета. Рисование 

на тему «На летнем лугу» (гуашь). 

 

7  Волшебные серые краски. Рисование по мотивам мультфильма 

«Ежик в тумане». 

 

8 Знакомство с языком графики, выразительное средство графики 

- линия. Рисуем сказочные деревья, (черная тушь, перо). 

 

9 Мир украшений. «Узоры на крыльях». Украшение крыльев 

бабочек графическим узором (гелевая ручка, фломастер). 

 

 2 четверть  

10 Рисование на тему «Моя мама самая красивая!», (гуашь, работа 

на формате А3). 

 

11 Завершение работы над композицией «Моя мама самая  

красивая!», гуашь. 

 

12 Рисование с натуры натюрморта «Детская игрушка», 

(построение, формат А3). 

 

13 Рисование с натуры натюрморта «Детская игрушка», 

добавление фона, (гуашь). 

 

14 Рисование по воображению с использованием техники 

печатания штампами (гуашь). 

 

15 Декоративное рисование. Мы – юные дизайнеры. Выполнение 

эскизов новогодней игрушки. 

 

16 Изготовление новогодней открытки в технике «Оригами», 

цветная бумага. 

 

17 Изготовление новогодних украшений на елку, цветная бумага, 

соломка, картон. 

 

 

 



  

1 2 3 

 3 четверть  

18 Рисование на тему «Зимние забавы», выполнение композиции 

на формате А3. 

 

19 Рисование на тему «Зимние забавы», цветовое решение 

композиции, проработка деталей (гуашь). 

 

20 Композиция «Узоры на стекле», (свеча или восковые мелки, 

акварель). 

 

21 Декоративное рисование «Сказочная птица» (восковые мелки, 

акварель, формат А3). 

 

22 Особенности скульптуры. Лепка из пластилина фигурок 

животных из единого куска путем вытягивания. 

 

23 Мой любимый сказочный герой. Рисование по мотивам 

русских народных сказок (гуашь). 

 

24 Мой любимый сказочный герой. Рисование по мотивам 

русских народных сказок (гуашь). 

 

25 Знакомство с техникой лепки из соленого теста. Лепка птичек 

на основе конической формы. 

 

26 Роспись фигурок птичек, вылепленных из соленого теста, 

гуашь. 

 

27 Рисование на тему «На далекой планете», (акварель, гуашь, 

восковые мелки). 

 

28 Завершение композиции на космическую тематику, 

проработка деталей, (гуашь, восковые мелки). 

 

 4 четверть  

29 Выполнение композиции на тему «Древний Смоленск» в 

технике народного лубка, рисование эскиза,  

 

30 Завершение композиции на тему «Древний Смоленск», 

проработка деталей (тушь, перо). 

 

31 Мастер украшения. Эскиз росписи игрушки по мотивам 

Полхов- ского Майдана (выполнение  тренировочных 

упражнений). 

 

32 Мастер украшения. Выполнение эскиза росписи игрушки по 

мотивам Полховского Майдана. 

 

33 Рисование на тему «Сказочный город» в теплой или холодной 

гамме, формат А3. 

 

34 Завершение рисования на тему «Сказочный город», 

проработка деталей. 

 

35 Экскурсия в художественный музей.  

36 Тема «Здравствуй лето!», выполнение полуобъемной 

аппликации (цветная бумага, картон). 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа занятий кружка для учащихся 2-х классов по программе ФГОС 

составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для начальной школы под редакцией Б.М. Неменского. 

Оптимальный вариант реализации программы школьного предмета 

«Изобразительное искусство» по предложению Б.М. Неменского должен был 

происходить за два учебных часа в неделю, однако на практике он осваивается  за 1 

учебный час. При этом не всегда можно добиться качественного выполнения 

практических работ учащимися. Эту проблему частично можно решить на занятиях 

кружка по изобразительному искусству. 

На занятиях кружка я планирую рассмотреть такие темы, как: «Осенняя пора», 

«Мой город», «В спортивном зале», «Герой-защитник», «Праздничный салют» и  

т.д. Композиции на данные темы выполняются на формате А3, который еще не 

привычен для учащихся начальной школы. Выполняя практические задания, 

учащиеся учатся работать с различными художественными материалами: краски 

гуашевые и акварельные, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры.  

Несколько занятий посвящено лепке из пластилина. Программа этого года 

предполагает рисование реальных объектов, а также фантастических персонажей. В 

ходе занятий учащиеся знакомятся с различными видами художественной 

деятельности, рисуют по памяти и воображению, а также с натуры. Многообразие 

видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

творческой деятельности, развивает творческие способности детей. 

На основе выполненных учащимися композиций формируются выставки 

рисунков в школе, учащиеся также имеют возможность принять участие в районных 

и областных выставках творческих работ. 

 

Целью занятий кружка является: 

- формирование  художественной культуры учащихся как неотъемлемой част и 

духовной культуры человечества;  воспитание гармоничной, творчески развитой 

личности, способной откликаться на прекрасное в жизни и искусстве. 

В ходе занятий реализуются следующие задачи: 

- учить учащихся видеть и понимать красоту в окружающей жизни; 

- развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- осваивать выразительные возможности различных художественных материалов 

и техник: гуаши, акварели, пастели и мелков, карандашей, пластилина и т.д.; 

- формировать умение работать на различных форматах листа, строить 

композицию листа, выделять композиционный центр; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту окружающего 

мира; 

- научить детей эмоционально целостно относиться к природе, материальному 

миру, человеку; передавать в творческой деятельности их характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним; 

- воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, наблюдательность, 

целеустремленность, умение общаться с другими детьми. 
 
 

 



Календарно – тематическое планирование 

занятий кружка по программе ФГОС, 2 класс 

 

Количество часов – 36, в неделю – 1 час 

 

№ Тема занятия Дата пров. 

1 2 3 

 1 четверть  

1 Организационное занятие. Беседа о необходимых материалах и 

инструментах, о правилах техники безопасности на занятиях 

кружка. Рисование на тему «Воспоминания о лете». 

 

2 Цветовое решение композиции «Воспоминания о лете» (гуашь, 

формат А3). 

 

3 Рисование по памяти и представлению «Мой город» (цветные 

мелки, пастель, тонированая бумага). 

 

4 Завершение работы над композицией «Мой город», проработка 

деталей. 

 

5 Рисование с натуры и по представлению натюрморта «Дары 

осени», знакомство с основными и дополнительными цветами. 

 

6 Рисование натюрморта «Дары осени», завершение работы. Цвет 

как средство выражения: теплые цвета (гуашь). 

 

7 Рисование по памяти и представлению пейзажа «Осенняя пора» 

(гуашь, цветные мелки). 

 

8 Завершение работы над пейзажем «Осенняя пора». Цвет как 

средство выражения: «тихие» и «звонкие» цвета. 

 

9 Тема спорта в изобразительном искусстве. Рисование на тему «В 

спортивном зале». 

 

 2 четверть  

10 Тема спорта в изобразительном искусстве. Рисование на тему «В 

спортивном зале» (гуашь, восковые мелки). 

 

11 Изображение и фантазия. Рисование сказочных, 

несуществующих животных и птиц (эскиз, гуашь). 

 

12 Изображение и фантазия. Рисование сказочных, 

несуществующих животных и птиц. Роспись декоративной 

дощечки (перенос рисунка с эскиза на дощечку). 

 

13 Роспись декоративной дощечки. Рисование сказочных, 

несуществующих животных и птиц (гуашь). 

 

14 Лепка из пластилина «Древо жизни», (цветной пластилин).  

15 Рисование с натуры натюрморта «Новогодний», построение, 

работа в цвете (гуашь). 

 

16 Рисование с натуры натюрморта «Новогодний», завершение 

работы в цвете, проработка деталей (гуашь). 

 

17 Новогодняя мастерская. Изготовление новогодних сувениров 

своими руками (цветная бумага, картон). 

 

 

 

 



 

1 2 3 

 3 четверть  

18 Композиция на тему «В зимнем лесу», рисование эскизов, 

заготовка деталей. 

 

19 Композиция на тему «В зимнем лесу», знакомство с техникой 

«набрызг» (тонированная бумага, гуашь). 

 

20 Выполнение композиции по библейским сюжетам, работа над 

эскизами. 

 

21 Цветовое решение композиции по библейским сюжетам (гуашь, 

формат А3). 

 

22 Завершение композиции по библейским сюжетам, проработка 

деталей (гуашь). 

 

23 Рисование по памяти и представлению «Герой- защитник», 

(гуашь, восковые карандаши). 

 

24 Цветовое решение  композиции «Герой – защитник» (гуашь, 

восковые карандаши). 

 

25 Учимся рисовать животных. Выполнение набросков и зарисовок 

(карандаши, фломастеры). 

 

26 Учимся рисовать животных. Выполнение зарисовок с натуры с 

детских игрушек (графические материалы). 

 

27 Рисование на тему «Мы идем по зоопарку», композиция листа 

(гуашь, восковые мелки). 

 

28 Рисование на тему «Мы идем по зоопарку». Завершение 

композиции в  цвете (гуашь, восковые мелки). 

 

 4 четверть  

29 Знакомство с техникой монотипии. Создание фона для 

композиции «В морских глубинах» (гуашь). 

 

30 Учимся рисовать рыбок. Завершение композиции «В морских 

глубинах (гуашь). Понятие ритма, статичной и динамичной 

композиции. 

 

31 Рисование по памяти и представлению весеннего пейзажа. 

Знакомство с понятием «холодные цвета». 

 

32 Завершение рисования пейзажа «Весенний мотив». Линия как 

средство выражения: ритм и характер линий. 

 

33 Рисование композиции на тему «Праздничный салют», прори- 

совка фона, подготовка листа. 

 

34 Завершение работы над композицией «Праздничный салют» в 

технике «граттаж». 

 

35 Рисование на тему «Моя семья на прогулке», выполнение 

эскизов, работа на формате А3. 

 

36 Рисование на тему «Моя семья на прогулке», (цветовое решение, 

проработка деталей). 

 

 

 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа занятий кружка для учащихся 3-х классов по программе ФГОС 

составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для начальной школы под редакцией Б.М. Неменского. 

Оптимальный вариант реализации программы школьного предмета 

«Изобразительное искусство» по предложению Б.М. Неменского должен был 

происходить за два учебных часа в неделю, однако на практике он осваивается  за 1 

учебный час. При этом не всегда можно добиться качественного выполнения 

практических работ учащимися. Эту проблему частично можно решить на занятиях 

кружка по изобразительному искусству. 

На занятиях кружка я планирую рассмотреть такие темы, как: «Мои книжки», 

«Поздравительная открытка», «Удивительный транспорт», «Народная игрушка», 

«Мы в цирке», «Папина работа» и  т.д. Композиции на данные темы выполняются 

на формате А3, который еще не привычен для учащихся начальной школы. 

Выполняя практические задания, учащиеся учатся работать с различными 

художественными материалами: краски гуашевые и акварельные, цветные 

карандаши и восковые мелки. Предлагаются также такие необычные техники, как 

рисование по манной крупе и граттаж, несколько занятий посвящено лепке из 

пластилина. 

В ходе занятий учащиеся знакомятся с различными видами художественной 

деятельности, рисуют по памяти и воображению, а также с натуры. Многообразие 

видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к творчес- 

кой деятельности, развивает творческие способности детей. 

На основе выполненных учащимися композиций формируются выставки 

рисунков в школе, учащиеся также имеют возможность принять участие в районных 

и областных выставках творческих работ. 

 

Целью занятий кружка является: 

- формирование  художественной культуры учащихся как неотъемлемой част и 

духовной культуры человечества;  воспитание гармоничной, творчески развитой 

личности, способной откликаться на прекрасное в жизни и искусстве. 

В ходе занятий реализуются следующие задачи: 

- учить учащихся видеть и понимать красоту в окружающей жизни; 

- развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- осваивать выразительные возможности различных художественных материалов 

и техник: гуаши, акварели, пастели и мелков, карандашей, пластилина и т.д.; 

- формировать умение работать на различных форматах листа, строить 

композицию листа, выделять композиционный центр; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту окружающего 

мира; 

- научить детей эмоционально целостно относиться к природе, материальному 

миру, человеку; передавать в творческой деятельности их характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним; 

- воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, наблюдательность, 

целеустремленность, умение общаться с другими детьми. 
 



 

Календарно – тематическое планирование 

занятий кружка по программе ФГОС, 3 класс 

 

Количество часов – 35, в неделю – 1 час 

 

№ Тема занятия Дата пров. 

1 2 3 

 1 четверть  

1 Организационное занятие. Беседа о необходимых материалах 

и инструментах, о правилах техники безопасности на занятиях 

кружка. Выполнение эскизов на тему «Древний Смоленск». 

 

2 Рисование по памяти и представлению композиции «Древний 

Смоленск», (гуашь, цветные мелки). 

 

3 Завершение работы над композицией «Древний Смоленск», 

проработка деталей. 

 

4 Рисование с натуры натюрморта «Цветы в вазе», (композиция 

листа, работа в цвете). 

 

5 Рисование с натуры натюрморта «Цветы в вазе», (цветовое 

реше- ние, проработка деталей). 

 

6 Рисование по представлению на тему «Красота божьего 

мира», (композиция листа). 

 

7 Рисование по представлению на тему «Красота божьего 

мира», завершение в цвете (гуашь). 

 

8  Беседа «Труд художника в моем доме. Мои книжки». 

Выполнение эскизов макета книги. 

 

 2 четверть 

 

 

9 Рисование иллюстрации к русской народной сказке или к 

книжке «Загадки». 

 

10 Рисование иллюстрации к русской народной сказке или к 

книжке «Загадки». Продолжение работы в цвете. 

 

11 Декоративное рисование. Знакомство с буквицей. Рисование 

эскизов буквицы. 

 

12 Беседа «Труд художника на улицах нашего города.  

Рисование по памяти и представлению «Удивительный 

транспорт», композиция листа. 

 

13 Цветовое решение композиции «Удивительный транспорт», 

(гуашь, цветные мелки, фломастеры). 

 

14 Завершение работы над композицией «Удивительный 

транспорт», (гуашь, цветные мелки, фломастеры). 

 

15 Изготовление новогодних сувениров (цветной картон, цветная 

бумага, ткань и т.д.). 

 

16 Изготовление новогодней маски(цветной картон, цветная 

бумага, ткань и т.д.). 

 

 

 

 



 

1 2 3 

 3четверть  

17 Знакомство учащихся с особенностями абашевской игрушки. 

Лепка фигурок животных в стиле абашевских мастеров (глина, 

пластилин). Грунтовка игрушек. 

 

18 Роспись вылепленных фигурок животных в стиле абашевских 

мастеров (гуашь, акриловые краски). 

 

19 Беседа с учащимися на тему «Художник и зрелище». 

Рисование по памяти и представлению «Мы в цирке», 

(композиция листа). 

 

20 Рисование по памяти и представлению «Мы в цирке», работа в 

цвете (гуашь, восковые мелки, пастель). 

 

21 Выполнение композиции по представлению «Папина работа», 

рисунок на формате А3. 

 

22 Выполнение композиции по представлению «Папина работа», 

завершение работы в цвете. 

 

23 Декоративное рисование «Открытка для мамы». Выполнение 

заготовок, эскизы (бумага, клей, манная крупа). 

 

24 Декоративное рисование «Открытка для мамы». Цветовое 

решение (гуашь). 

 

25 Выполнение композиции к областному конкурсу. Рисование 

по памяти и представлению «Подвиг пожарного». 

Выполнение эскизов (карандаш). 

 

26 Рисование по памяти и представлению «Подвиг пожарного». 

Цветовое решение (гуашь). 

 

27 Рисование по памяти и представлению «Подвиг пожарного». 

Завершение работы, проработка деталей. 

 

 4 четверть 

 

 

28 Беседа «Исторический жанр в живописи». Выполнение 

эскизов на тему «70 лет Великой Победе». 

 

29 Выполнение композиции на тему «70 лет Великой Победе», 

цветовое решение (гуашь). 

 

30 Выполнение композиции на тему «70 лет Великой Победе», 

проработка деталей. 

 

31 Беседа «Скульптура в музее и на улице». Эскизы памятника 

героям Великой Отечественной войны. 

 

32 Лепка макета памятника героям Великой Отечественной 

войны, (скульптурный пластилин). 

 

33 Картина – особый мир. Рисование с натуры и по памяти 

«Цветы и бабочки» (пастель, гуашь). 

 

34 Картина – особый мир. Рисование с натуры и по памяти 

«Цветы и бабочки» (пастель, гуашь). Завершение работы. 

 

35 Экскурсия в художественную галерею или на 

художественную выставку. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В 4 классе на изучение курса внеурочной деятельности «Изостудия» отводится 

1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми и инструктивно- методическими документами: 

- законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 Ф-3, 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобр- 

науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г., 

- образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Печерская СШ, 

- на основе требований к программам дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. № 06- 1844), 

- рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Цель курса –развитие гармоничной, творчески развитой личности учащихся, 

способной откликаться на прекрасное в жизни и искусстве; раскрытие 

творческого потенциала ребенка средствами изобразительного искусства. 

 

В ходе занятий реализуются следующие задачи: 

- учить видеть и понимать красоту в окружающей жизни; 

- формировать интерес к изобразительной деятельности и прикладному 

художественному творчеству; 

- воспитывать уважение к культуре и традициям своего и других народов; 

- формировать представление о многообразии художественных культур 

народов Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека; 

- развивать воображение, творческое мышление, художественные способности 

на основе приобретения творческого опыта в области пластических искусств и 

народных художественных промыслов; 

- развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- осваивать выразительные возможности различных художественных 

материалов и техник: гуашь, акварель, тушь, гелевая ручка, папье- маше и т.д.; 

 

Программа занятий кружка для учащихся 4-х классов составлена на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» для начальной 

школы под редакцией Б.М. Неменского. Это дает возможность преемственности 

обучения, так как по программе Б.М. Неменского ведется обучение предмету 

изобразительное искусство в среднем звене. 



 

Значимость изобразительного искусства определяется его нацеленностью  на 

развитие эстетического отношения к действительности, способности видеть 

прекрасное в искусстве, природе и повседневной жизни. Кроме того, кружковые 

занятия позволяют учащимся совершенствовать освоение  навыков 

изобразительного мастерства, понимать и использовать различные средства  

создания художественных образов, законы композиции, сочетаемость цветов и т.д.  

Целью каждого занятия кружка является решение художественно- творческой 

задачи, а средствами – различные техники и приемы. Разнообразие 

художественных  материалов и техник, используемых на занятиях, поддерживает 

интерес к творческой деятельности. это создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления и индивидуальных 

художественных способностей. 

 

В процессе изучения курса учащимися будут освоены следующие виды 

деятельности: 

- освоение основ изобразительной и декоративно- прикладной деятельности; 

- изображение с натуры, по памяти и воображению; 

- выбор и применение выразительных средств для реализации замысла в 

рисунке, живописи, декоративном творчестве; 

- использование в своей деятельности различных художественных и 

прикладных техник, а также их сочетания: рисование графическими материалами, 

красками, роспись деревянной дощечки, роспись декоративной тарелки и т.д.; 

- освоение художественного наследия прошлого, знакомство с известными 

произведениями художников; 

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства: картин, памятников архитектуры, изделий народных мастеров; 

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств  работ своих 

товарищей; 

- проведение выставок и презентаций своих работ; 

- посещение музеев и экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

занятий кружка «Изостудия», 4 класс 

 

№ п\п Тема занятия Дата 

1 2 3 

 1 четверть 

 

 

1 Беседа о правилах поведения и технике безопасности на 

занятиях кружка. Беседа о необходимых материалах и 

инструментах. Эскизы на тему «Мой город». 

 

2 Рисование на тему «Красота моего города», выполнение 

композиции на формате А3. 

 

3 Рисование на тему «Красота моего города», цветовое решение 

(гуашь, акварель). 

 

4 Рисование с натуры натюрморта из бытовых предметов «Дары 

осени», выполнение композиции на формате А3. 

 

5 Рисование с натуры натюрморта из бытовых предметов «Дары 

осени», цветовое решение (гуашь). 

 

6 Рисование с натуры натюрморта из бытовых предметов «Дары 

осени», проработка деталей. 

 

7 Беседа «Тема осени в русском искусстве», выполнение эскизов.  

8 Рисование на тему «Пейзаж родной земли», выполнение 

композиции на формате А3. 

 

9 Рисование на тему «Пейзаж родной земли», цветовое решение 

(гуашь, цветные мелки). 

 

 2 четверть 

 

 

10 Беседа «Образ красоты человека в русском искусстве», работа 

над эскизами. 

 

11 Рисование по памяти портрета «Моя мама – русская 

красавица», выполнение композиции на формате А3. 

 

12 Рисование по памяти «Моя мама – русская красавица», 

цветовое решение (гуашь, цветные мелки). 

 

13 Беседа «Старинные города России», просмотр презентаций, 

работа над эскизами. 

 

14 Рисование на тему «Московский Кремль», выполнение 

композиции на формате А3. 

 

15 Рисование на тему «Московский Кремль», завершение 

композиции в цвете. 

 

16 Декоративная композиция «Сказочный лес», (тушь, гелевая 

ручка). 

 

 

 

 

 

 



№ п\п Тема занятия Дата 

1 2 3 

 3 четверть 

 

 

17 Образ художественной культуры Древней Греции, беседа. 

Выполнение эскиза росписи декоративного блюда. 

 

18 Знакомство с техникой папье- маше. Изготовление декоратив- 

ной тарелки. 

 

19 Изготовление декоративной тарелки, грунтовка.  

20 Изготовление декоративной тарелки, выполнение росписи в 

круге (гуашь). 

 

21 Беседа «Образ средневековой Европы», просмотр презентаций 

Выполнение эскизов. 

 

22 Рисование на тему «Средневековый город», выполнение 

композиции на формате А3. 

 

23 Рисование на тему «Средневековый город», цветовое решение 

(акварель). 

 

24 Рисование на тему «Средневековый город», проработка деталей 

(тушь, гелевая ручка) 

 

25 Беседа «Сказки на шкатулках». Знакомство с искусством 

Палеха, Мстеры. 

 

26 Рисование фигуры человека с натуры, изучение основных 

пропорций фигуры (карандаш). 

 

27 Выполнение эскиза росписи декоративной дощечки по мотивам 

русских народных сказок. 

 

 4 четверть  

28 Подготовка дощечки к росписи, перевод рисунка, роспись 

(гуашь). 

 

29 Роспись декоративной дощечки по мотивам русских народных 

сказок (гуашь). 

 

30 Роспись декоративной дощечки по мотивам русских народных 

сказок, проработка деталей (гуашь). 

 

31 Искусство объединяет народы. Рисование на тему «Герой – 

защитник»,  выполнение композиции на формате А3. 

 

32 Рисование на тему «Герой – защитник», выполнение 

композиции в цвете. 

 

33 Искусство объединяет народы. Рисование на тему «Мудрость 

старости» 

 

34 Рисование на тему «Мудрость старости», цветовое решение 

композиции. 

 

35 Рисование на тему «Моя мечта».  

 

 

 

 

 
 


