
Календарный учебный график «Изобразительное искусство»

№ п/
п

Тема занятия
Кол-во
часов

Период
освоения

дисциплин
ы

1 модуль: Мы рисуем осень.

1. Рисование на темы, по памяти и представлению. 
Мое лето. 

1 сентябрь

2. Осень – грибная пора. 1 сентябрь

3. Рисование с натуры осенних листьев 1 сентябрь

4. Тематическое рисование Осень музыка дождя 
(карандаш) 

1 октябрь

5. Тематическое рисование Осень музыка дождя. 
(гуашь).

1 октябрь

6. Рисование с натуры. Натюрморт. 1 октябрь

2 модуль: «Мы рисуем сказки».

7. Декоративное рисование "Веселые узоры" 1 октябрь

8. Дизайн.
Декорирование карандашницы на основе 
цилиндра.

1 ноябрь

9. Декоративная  работа «Мы рисуем сказочную  
птицу» .

1 ноябрь

 10. Декоративная работа «Сказочная веточка» 1 ноябрь
 11.  «Мы готовимся  к   рисованию  сказки» 

Рисование с натуры  или по  памяти  гуся
1 ноябрь

12. Иллюстрирование отрывка из любимой сказки 
(карандаш) 

1 декабрь

13. Дизайн. Оформление обложки сказки  (акварель) 1
14. Рисование птиц и животных с натуры, по памяти 

или представлению.
1 декабрь

15. Готовимся к встрече новогодней сказки. 
Изготовление карнавальной маски

1 декабрь

16 Рисование с натуры елочных игрушек 1 январь
17. Рисование на тему «Наши зимние забавы» 

(карандаш)
1 январь

18. Рисование на тему «Наши зимние забавы» 
(гуашь)

1 январь

19. Мы любим спорт. Рисование фигуры человека в 
движении

1 январь

20.  «Моя   любимая   игрушка»-вырезание из 
цветной бумаги силуэтов игрушечных животных.

1 февраль

21. Композиция  «Рыбки в аквариуме»(акварель и 
восковые мелки)

1 февраль



3 модуль: «Мои друзья».
22. Рисование на тему «Мои друзья» 1 февраль

23.
24

Конструирование и дизайн шкатулки для друзей 2 март

25
26

Моя семья-забота и любовь. Рисование на тему 2 март

4 модуль: «С чего начинается Родина?»
27 «С  чего начинается Родина». 

Рисование на тему.
1 апрель

28.
29

«Весенний солнечный день». Рисование на тему 2 апрель

30.  Рисование с натуры  и по представлению. 
«Красота окружающего мира» Насекомые.

1 апрель

31. «Цветы нашей Родины» Рисование с натуры 
простых по форме цветов.
Букет любимых цветов.

2 май

32
33

Художественное конструирование и дизайн 
«Проект игровой площадки»

2 май

34. Декоративная работа Матрешка. Рисование 
элементов.

1 май

Итого 34 часа


