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№ Тема  урока 

 

Стр. Дата 

1. «У бабушки в деревне (ауле)» – рисование на тему.  

Беседа «Лето в произведениях отечественных, в том числе 

адыгейских и зарубежных художников». 

  

2. Урок-экскурсия «Осенние краски города». 

 
  

3. «Осень в городе» – рисование с натуры 2-3 листьев 

сложной формы (каштан, клён, виноград) на ветке. Беседа 

«Искусство родной Адыгеи». 

31  

4. «Овощи и фрукты» – лепка с натуры и по памяти. 

Композиция. Беседа «Осенние дары на полотнах 

художников». 

8 - 17  

5. «Натюрморт» – рисование с натуры. Искусство натюрморта 

– предметы в группе (яблоки и кувшин; чайник, яблоки и 

виноград; ваза и фрукты). Беседа «Дары садов Адыгеи». 

18 - 23  

6. «Осенний круг» – декоративное рисование. Узор в круге из 

растительных, природных форм. Беседа «Прославленные 

центры народных художественных промыслов». 

  

7. «Городской пейзаж» – рисование на тему. Изображение 

зданий в угловом положении. Беседа «Виды пейзажного 

жанра». 

80 - 87  

8. «Дерево» – рисование с натуры, по памяти реальных 

объектов – деревьев. Графика силуэта. Беседа «Значение 

дерева в жизни адыгов». 

  

9. «Праздничный наряд Майкопа» – аппликация. 

Моделирование архитектурных форм. Беседа «Городской 

пейзаж». 

90 - 92  

10. «Утро. День. Вечер» – рисование по памяти и 

представлению. Различие в изображении природы в разное 

время суток, в различную погоду. 

64 - 71  

11. Урок-экскурсия «Образно-выразительный язык 

архитектуры нашего города». 

  

12. Презентация проекта «Построй свой дом». 

 

  88 - 89  

13. «Фигура человека» – рисование с натуры. 

 

108 - 109  

14. Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке»  

А.С. Пушкина или русской народной сказки «Морозко» с 

фигурой человека. 

50 - 53  

 

15. 

 «Новогодний праздник» – рисование на тему. Беседа  

«Образ народного праздника в изобразительном               

искусстве». 

 

 

 

 

16. Урок-беседа «Традиционная одежда народов мира, как 

выражение образа красоты человека». 

  

17. «Красота человека» – рисование по памяти и 

представлению. Беседа «Конструкция женского и мужского 

народных костюмов. Украшения и их значение». 

  

18. «Все работы хороши – выбирай на вкус» – рисование на 

тему. Беседа «Люди труда в изобразительном искусстве». 

 

  



19. «Чудо - игрушки» – лепка фигурок по мотивам народных 

игрушек (дымковских): барыня, петух и др. Декоративная 

роспись. 

  

20. «Современные машины» – рисование с натуры и по памяти. 

Беседа «Машины в изобразительном искусстве». 

  

21. «В мирное время» – рисование с натуры натюрморта из 

атрибутов, предметов армии. Беседа «Великие полководцы 

России в произведениях художников и скульпторов».  

  

22. «В театре» – рисование декораций на тему народной 

сказки. Беседа «Театр и изобразительное искусство». 

114 - 115  

23. «С 8 Марта!» – декоративная аппликация. Объемное 

конструирование поздравительной открытки.  

  

24. Урок-экскурсия «В нашем музее». 

 

  

25. «Красота моря» – рисование по памяти и представлению. 

Беседа «Море, музыка и изобразительное искусство». 

  

26. «Животные» – рисование с натуры или по памяти птиц и 

зверей (вороны, журавля, голубя, лисы, волка, собаки, 

кошки). Беседа «Животные Адыгеи». 

  

27. Иллюстрирование басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», 

«Журавль и Лисица», «Волк и журавль». Беседа «Портреты 

знаменитых русских писателей и композиторов». 

102 - 109  

28. «Сказки на шкатулках» – рисование с натуры. Рисование 

коробки, аквариума прямоугольной формы, 

призматической формы. Эскиз декоративной росписи 

шкатулки. 

124 - 130  

29. Круг в перспективе (относительно уровня горизонта): 

рисование кружки, стакана, ведра с натуры (живопись или 

рисунок). 

 

 
 

 

30. 

«Этот День Победы!» – антивоенный плакат. Беседа 

«Патриотическая тема в произведениях отечественных, в  

том числе адыгейских художников». 

148 - 149  

31. «Моя комната» – рисование по памяти и представлению 

интерьера комнаты с использованием фронтальной и 

угловой перспективы. Беседа «Предметы быта в 

изобразительном искусстве». 

142 - 147  

32 

- 

33. 

«Русское лакомство» – лепка эскиза традиционного 

русского фигурного пряника. Мотивы узоров и символика. 

Беседа «История пряника на Руси». 

  

34. Презентация проекта «Каждый народ–художник». 

 

  

35. Урок-беседа «Путешествие по земному шару. Орнаменты 

народов мира». 

 

  

 


