
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата 
Название темы урока 

По плану Фактич

ески 

Как и чем работает художник (8 ч.) 

1. 03.09  Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Основные и 
составные цвета. Цветочная поляна. 

2. 11.09  Настроение в природе. Белые и черные краски. Природная стихия 

3. 18.09  Пастель, цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Изображение осеннего леса. 

4. 25.09  Выразительные возможности аппликации. «Осенний листопад». 

5. 02.10  Что такое графика? Выразительные возможности графических материалов. 
Линия –выдумщица. 

6. 09.10  Скульптура, образный язык скульптуры. Выразительность материалов для 
работы в объѐме. 

7. 16.10  Выразительные возможности бумаги. Работа с бумагой. Склеивание 
простых объемных форм (конус, цилиндр, гармошка) 

8. 23.10  Выразительные возможности материалов, которыми работают художники. 
Смешанные техники. Изображение ночного праздничного города. 

Реальность и фантазия  (7 ч.) 

9. 30.11  Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг 
нас. «Наши друзья - птицы». 

10. 06.11  Изображение и фантазия. Мастер Изображения учит фантазировать. 
«Сказочная птица». 

11. 13.11  Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. «Веточки 
деревьев с росой и паутинкой». 

12. 20.11  Украшение и фантазия. Преобразование природных форм для создания 
узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

13. 27.11  Постройка и реальность. Разнообразие форм подводного мира, их 
неповторимые особенности. «Подводный мир». 

14. 04.12  Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Создание 
макетов фантастических зданий. 

15. 11.12  Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения и 
постройки. Обобщение материала. Конструирование елочных украшений. 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

16. 18.12  Изображение природы в различных состояниях.«Море». 

17. 25.12  Выражение в изображении характера и пластик животного, его 
состояния, настроения. Изображение животных веселых, стремительных, 

угрожающих. 

18. 15.01  Женский образ русских сказок. Изображение противоположных по 
характеру сказочных женских образов. 

19. 22.01  Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его средствами 

искусства. Портретное изображение сказочных женских образов. 

20. 29.01  Эмоциональная и нравственная оценка мужского образа в его 

изображении. Создание доброго и злого героев из знакомых сказок 



 
 

21. 05.02  Образ человека в скульптуре. Создание разнохарактерных героев в 
объеме. 

22. 12.02  Выражение характера человека через украшения. Украшения имеют свой 

характер, свой образ. 

23. 19.02  Выражение характера человека через украшение, конструкцию и декор. 
Украшение сказочного флота (доброго, сказочного и злого, пиратского) 

24. 26.02  Выражение характера человека через украшение, конструкцию и декор. 

Украшение сказочного флота (доброго, сказочного и злого, пиратского). 

Завершение работы. 

25. 04.03  Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живет. Создание 

образа сказочных построек. 

26. 11.03  Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома 

для сказочных героев. Обобщение материала. 

Как говорит искусство(8 ч) 

27. 25.03  Цвет и его эмоциональное восприятие. Деление цветов на теплые и 
холодные. Изображение пера Жар – птицы или угасающего костра. 

28. 01.04  Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих и звонких 

цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Изображение весенней земли. 

29. 08.04  Линия  как  средство образной характеристики изображаемого предмета. 
Разное эмоциональное звучание линий. Изображение весенних ручьев. 

30. 15.04  Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и 
тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Весеннее дерево. 

31. 22.04  Ритм пятен передает движение. Ритмическое расположение летящих птиц 
на плоскости листа. 

32. 29.04  Пропорции  выражают  характер.   Пропорции  как  соотношение между 
собой частей одного целого. Лепка птиц с разными пропорциями. 

33. 06.05  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка. 
Коллективное панно «Весна. Шум птиц». 

34. 13.05  В музее веселого художника «Искусство и ты». Обобщающий урок за год. 

 


