
Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

изобразительного искусства 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 



– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 



пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и 

культуре  других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представленийо нравственных нормах; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

1-й класс должны знать/уметь: 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелѐный, серо-голубой); 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов   путѐм   

смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жѐлтый – зелѐный и т.д.); 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приѐмом 

загораживания; 

 Понимать важность деятельности художника (что может изобразить художник – 

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

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

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 



 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности); 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 Применять приѐмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 Устно описывать изображѐнные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.); выражать своѐ отношение; 

 Пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

 Выполнять простые по композиции аппликации. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного                           

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 



• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2 – й класс должны знать/понимать: 

 понятия «рисунок», «живопись», «картина», «иллюстрация», «узор», «палитра»; 

доступные сведения о художественной росписи по дереву (Полхов- Майдан, 

Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о 

вышивке; 

 о цветах, спектрах в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

жѐлтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый - от смешивания жѐлтой и красной красок, зелѐный - от жѐлтой и 

синей, фиолетовый - от красной и синей). 

уметь: 

 высказывать  простейшие  суждения  о  картинах  и  предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 



 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних – выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), 

животных с натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и по представлению; 

 составлять  простые  аппликационные  композиции  из  разных материалов. 

Планируемые личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека- мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в 

ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Развитие познавательных УУД 

При изучении курса «Изобразительное искусство 2 класс» происходит освоение 

первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, прикладном, 

архитектуре и дизайне. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.  

Развитие регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 



 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая  по  совместно  составленному  плану,  использовать необходимые  

средства  (рисунки,  инструкционные  карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Развитие коммуникативных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

3 – класс должны усвоить: 

 понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура»; 

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного 

и более тѐплого оттенков: красно-оранжевого; сине-зелѐного, сине-фиолетового 

красно-фиолетового; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений  

известнейших  центров  народных  художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан); 

 начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, 

Семѐнова и Полхов-Майдана; 

уметь: 

 выражать  своѐ  отношение  к  рассматриваемому  произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 



 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие приѐмы народной росписи: цветные круги, 

овалы, обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приѐмов в изображении 

декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять  навыки  декоративного  оформления  в  аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

Планируемые личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м 

классе является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека- мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в 

ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Развитие познавательных УУД 

При изучении курса «Изобразительное искусство 3 класс» происходит освоение 

первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, прикладном, 

архитектуре и дизайне. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Развитие регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 



 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая  по  совместно  составленному  плану,  использовать необходимые  

средства  (рисунки,  инструкционные  карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Развитие коммуникативных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 

 (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

4 – й класс Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 



· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 
4 

кл. 

1 Рисование с натуры 
 

 

5 ч. 

 

8 ч. 

 

7ч. 
8 ч. 

2 Рисование на темы по 

памяти и по представлению 
 

 

13 ч. 

 

8 ч. 

 

17 ч. 
14ч. 

3 Декоративная работа  9 ч. 8 ч. 7 ч. 8 ч. 

4 Лепка  4ч. 3 ч. 3 ч. 2 ч. 

5 Аппликация  - 3 ч. - - 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

1-й класс (33 часа) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания.   

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков 

цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

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

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по  

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; 

изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 

изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 

использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 

цветового контрастов. 

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

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

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

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

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

росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на 

вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, 

знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и 

приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и 

восковых мелков. 

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

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

узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

 Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

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

представлению. 

Беседы (2 ч) 

6 Восприятие произведений 

искусства (беседы) 
 

 

2ч 

 

4 ч. 
- 2 ч. 

 Итого  33ч. 34ч. 34 ч. 34 ч. 



 Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

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

проводятся в процессе занятий. 

2-й класс (34 часа) 

Виды занятий:  

• Рисование с натуры (рисунок, живопись)   

• Рисование на темы  

• Декоративная работа  

• Лепка  

• Аппликация   

• Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, 

птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые 

впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и 

эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать 

красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Рисование на темы (8 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Декоративная работа (8 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), 

русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - 

сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной 

работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Лепка (3 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры 

(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших 

тематических композиций. 

Аппликация (3 ч) 

Рисование узоров геометрических и раститель ных форм (листьев деревьев, цветов 

и т. п.) и вы резание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, 

слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч). 

3-й класс (34 часа)  
Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 



сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, 

цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

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

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся 

в процессе занятий. 

4-й класс (34 часа) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

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

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций 

на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы 

сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 

предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 

праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 



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

героев русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс 

1 часа -       в неделю 

33 часа –  в год 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во часов Дата 

1 Рисунок «Радуга и праздник 

красок». Гигиенические правила 

письма 

1  

2 Рисование  по представлению 

«Сказочный цветок»  

1  

3 Письмо полуовалов: справа и 

слева. Декоративно- прикладное 

искусство. Русские народные 

промыслы 

1  

4 Роспись  матрешек «Волшебные 

листья и ягоды» Письмо 

строчной о 

1  

5 Рисование геометрического  

узора. Письмо строчной э 

1  

6 Геометрический орнамент в 

полосе. Строчная буква м 

1  

7 Превращения геометрических 

фигур. Строчная буква л 

1  

8 Красота орнаментов из  

растительных форм. Письмо 

строчной й 

1  

9 «В гостях у сказки» -

иллюстрирование русской  

народной сказки «Колобок» 

1  

10 «Волшебный узор» - рисование  

кистью элементов городецкого 

растительного узора 

1  

11 «Красота  формы осенних 

листьев » - лепка  простых  по 

форме  листьев деревьев 

1  

12 «Золотые  краски осени» - 

рисование с натуры  опавших 

листьев деревьев 

1  

13 «Осенний натюрморт»  - 

рисование с натуры вазы  с  

веточками рябины 

1  

14 Рисование на тему «Путешествие 

осеннего листика» 

1  

15 Волшебные  краски осеннего 

дерева 

1  

16 «Красота  обычных вещей» - 

рисование ѐлочных игрушек 

1  

17 «Новогодняя ѐлка» - рисование 

на тему 

1  



18 «В мире красоты» - упражнения  

в 

рисовании снежинок 

1  

19 «Сказка про зиму» - рисование 

на тему 

1  

20 «Летняя сказка зимой» - 

самостоятельное выполнение 

цветочного узора по мотивам 

городецкой росписи 

1  

21 «Красавица зима» - рисование на 

тему 

1  

22 «Красота обычных вещей: 

аппликации из цветной бумаги к 

сказке «Гуси-лебеди» 

1  

23 «Мой  любимый цветок»  - 

составление композиции  – 

аппликации  из цветной  бумаги  

и 

картона 

1  

24 Композиция «Весенний день» - 

рисование на тему 

1  

25 Композиция декоративного 

блюда «Встречаем  весну- 

красну» 

1  

26 «Птицы прилетели» - лепка  и  

роспись фигурок птиц 

1  

27 «Мы  рисуем весенние деревья» - 

рисование по памяти и по 

представлению зимних деревьев 

1  

28 Иллюстрирование сказки «В 

гостях у сказки» 

1  

29 Рисование игрушечных машин 

(автобус, трактор) 

1  

30 Насекомые. Лепка из пластилина 1  

31 «Красота вокруг нас» - 

рисование с натуры простых по 

форме  

цветов 

1  

32 Композиция «Летний день» - 

рисование на тему 

1  

33 Рисование на тему «Здравствуй 

лето» 

1  

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

2 класс 

1 часа -       в неделю 

34 часа –  в год 



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Тѐплые и холодные  цвета в живописи. 

Рисование с натуры «Дары осени» 

1  

2 Орнамент из геометрических фигур 

Декоративная работа «Весѐлые узоры» 

1  

3 «Осенний узор»  Узор в полосе 1  

4 Рисование по памяти и представлению.  «В гостях у 

осени» 

1  

5 Рисование по памяти и представлению.  «В гостях у 

осени» 

1  

6 Рисование с натуры «Красота осенних деревьев» 1  

7 Красота гжельских узоров Творческая работа 

«Волшебная тарелка» 

1  

8 Орнамент из цветов, листьев, бабочек для украшения 

коврика «Узор в полосе» 

1  

9 Декоративная работа «Мы рисуем сказочную птицу» 1  

10 Декоративная работа «Мы рисуем сказочную птицу» 1  

11 Рисование с натур или по памяти гуся «Мы готовимся к 

рисованию сказки» 

1  

12 Рисование с натур или по памяти гуся «Мы готовимся к 

рисованию сказки» 

1  

13 Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси -

лебеди» 

1  

14 Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси -

лебеди» 

1  

15 Жостовская  роспись. Творческая работа «Букеты цветов 

на подносе» 

1  

16 Полхов-майданские мастера. Русская матрѐшка. 

Творческая работа «Праздничные краски русской 

матрѐшки» 

1  

17 Рисование на тему «Наши зимние забавы» 1  

18 Дымковская игрушка. Творческая работа «Барыня» 1  

19 Рисование на тему «Силуэты животных» 1  

20 Декоративная полоса «Игрушки» 1  

21 Декоративная работа «Мои любимые игрушечные 

животные» 

1  

22 Декоративная работа «Мои любимые игрушечные 

животные» 

1  

23 Рисование  поздравительной открытки к  «Дню 

защитника Отечества» 

1  

24 Рисование на тему «Мои друзья на границе» 1  

25 Рисование на тему «Мои друзья на границе» 1  

26 Рисование на свободную тему 1  

27 Рисование на тему «Мои друзья» 1  



28 Рисование портрета мамы к празднику 8  марта 1  

29 Рисование на тему «С чего начинается Родина» 1  

30 Рисование с натуры натюрморта «Школа» 1  

31 Выполнение коллективной работы. Рисование с натуры 

цветов 

1  

32 Рисование на тему «День победы» «праздничный салют» 1  

33 Рисование на тему «Мы рисуем праздник» 1  

34 Декоративная работа «Наши любимые узоры. В гостях у 

народных мастеров» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

3 класс 

1 часа -       в неделю 

34 часа –  в год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Как мы провели лето. Рисование по памяти и 

представлению 

1  

2 Рисование с натуры осенних листьев. Симметрия 1  

3 Рисование с натуры осенних цветов 1  

4 Русская матрешка. Декоративное рисование 1  

5 Русская матрешка. Декоративное рисование 1  

6 Выполнение набросков с натуры фруктов и овощей 1  

7 Варежка. Декоративное рисование 1  

8 Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» А.С. 

Пушкин 

1  

9 Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» А.С. 

Пушкин 

1  

10 «Золотая рыбка» Рисование с натуры 1  

11 В сказочном подводном царстве. Тематическое 

рисование 

1  

12 В сказочном подводном царстве. Тематическое 

рисование 

1  

13 Сказочный букет. Эскиз росписи подноса 1  

14 Готовим наряд для сказочной ѐлки 1  

15 Раскрашивание новогодних игрушек 1  



16 Урок-выставка 1  

17 Орудие труда человека 1  

18 Автомобиль. Тематическое рисование 1  

19 Городские и сельские стройки. Рисование по памяти и 

представлению 

1  

20 Весѐлые игрушки. Декоративное рисование 1  

21 Весѐлые игрушки. Декоративное рисование 1  

22 Выполнение эскизов хохломской росписи 1  

23 Составление праздничного узора из яблок, веток, 

листьев в квадрате 

1  

24 Домашние животные в жизни людей. Рисование по 

памяти 

1  

25 Иллюстрирование стихотворения Н.Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1  

26 Иллюстрирование стихотворения Н.Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1  

27 Полет на другую планету. Рисование на тему 1  

28 Рисование с натуры ветки вербы 1  

29 Праздничный салют. «Славься, Отечество наше  

свободное»  Рисование на тему 

1  

30 Праздничный салют. «Славься, Отечество наше 

свободное» Рисование на тему 

1  

31 Беседа «Весна в произведениях русских художников» 1  

32 Рисование на тему «Спорт» 1  

33 «Пусть всегда будет солнце» рисование на тему 1  

34 Урок-выставка 1  

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

4 класс 

1 часа -       в неделю 

34 часа –  в год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Рисование на тему «Летний пейзаж». Фронтальная и 

Угловая перспектива 

1  

2 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование 

с натуры скворечника 

1  

3 Рисование с натуры цилиндра 1  

4 Рисование по памяти «Бабочка над цветком» 1  

5 Беседа «Жанры изобразительного искусства» (пейзаж, 

натюрморт) 

1  

6 Рисование с натуры натюрмортов из фруктов и овощей, 1  



предметов быта 

7 Мозаичное панно «Солнце над морем» 1  

8 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование 

с  натуры шара 

1  

9 Рисование по памяти на тему «Осень в саду» 1  

10 Современные машины в изобразительном искусстве. 

Рисование по памяти грузовых машин, тракторов 

1  

11 Современные машины в изобразительном искусстве. 

Рисование по памяти экскаваторов, самосвалов 

1  

12 Сказка в декоративном искусстве. Эскиз сюжетной 

росписи кухонной доски 

1  

13 Иллюстрирование русской народной сказки «Морозко» 1  

14 Сюжетная аппликация по мотивам сказки «По щучьему 

велению» 

1  

15 Изображение животных в произведениях художников 1  

16 Эскиз лепного пряника и роспись готового изделия 1  

17 Рисование с натуры фигуры человека 1  

18 Рисование с натуры фигуры человека 1  

19 Лепка тематической композиции на тему труда человека 1  

20 Рисование с натуры вороны 1  

21 Иллюстрирование басни И. Крылова «Ворона и Лисица» 1  

22 Экскурсия в «Художественный музей» 1  

23 Лепка героев русских народных сказок 1  

24 Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина 

1  

25 Выполнение эскиза сказочного стульчика и роспись 

готового изделия 

1  

26 Выполнение эскиза сказочного стульчика и роспись 

готового изделия 

1  

27 Рисование на тему «Песни нашей Родины» 1  

28 Рисование с натуры белки 1  

29 Прославленные центры народных художественных 

промыслов 

1  

30 Праздник 9 Мая - День Победы 1  

31 Выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной 

птицы и роспись готового изделия 

1  

32 Выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной 

птицы и роспись готового изделия 

1  

33 Иллюстрирование сказки Д.Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

1  

34 Иллюстрирование сказки Д.Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


