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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитывать чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 формировать общую культуру обучающихся; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, настойчивость в достижении цели. 

Развивающие задачи 

 способствовать развитию эстетического вкуса; 

 развивать внимание и творческое воображение; 

 развивать фантазию; 

 развивать наблюдательность, 

 развивать самостоятельность и самоконтроль. 

Обучающие задачи 

 сформировать знания и навыки в области цветоведения и композиции; 

 познакомить с различными жанрами в изобразительном искусстве; 

 познакомить с различными способами и технологиями изготовления 

художественных изделий; 

 познакомить обучающихся с выдающимися произведениями искусства; 

 сформировать навык осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано чувство доброжелательности и отзывчивости; 

 сформирована общая культура обучающихся; 

 воспитано трудолюбие, усидчивость и настойчивость в достижении цели; 

 развит эстетический вкус; 

 развито внимание и творческое воображение; 

 развита фантазия; 

 развита наблюдательность, 

 развита самостоятельность и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

 сформирован навык осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы обучающийся: 

 получит знания и навыки в области цветоведения и композиции; 

 познакомится с различными жанрами в изобразительном искусстве; 

 познакомится с различными способами и технологиями изготовления 

художественных изделий; 

 познакомится с выдающимися произведениями искусства.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанцио

нно 

Формы 

контроля 

 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ПДД. Знакомство с материалами. 

2  Устный опрос 

2.   Основы цветоведения. Основные 

цвета. Смешение цветов. Радуга. 

2  Наблюдение 

3.   Художественный язык 

изобразительного искусства: линия, 

пятно, штрих, мазок. Рябина. 

2  Наблюдение 

4.   Вводная беседа о рисунке. Осень. 2  Наблюдение 

5.   Основы композиции. Ёж. 2  Наблюдение 

6.   Пейзаж. Грибы. 2  Наблюдение 

7.   Рисование по памяти или по 

представлению. Домашнее животное. 

2  Наблюдение 

8.   Презентация «Виды изобразительного 

искусства».  

2 2 Наблюдение 

9.   Основы цветной графики. Подсолнух. 2  Наблюдение 

10.   Пропорции человека. Портрет. Мама. 2  Наблюдение 

11.   Основы цветной графики. Совушка. 2  Наблюдение 

12.   Беседа о животном мире. Белка. 2  Наблюдение 

13.   Графика. Петух. 2  Наблюдение 

14.   Основы цветной графики. Рисование 

насекомых. 
2  Наблюдение 

15.   Зимние забавы. 2  Наблюдение 

16.   Новогодние игрушки. 2  Наблюдение 

17.   Рисунок на новогоднюю тематику. 2  Наблюдение 

18.   Презентация «Картины русских 

художников».  

2 2 Наблюдение 

19.   Рисование рукавичек. 2  Наблюдение 

20.   Рисование птиц. 2  Наблюдение 

21.   Монотипия. 2  Наблюдение 

22.   Пуантилизм. Рисование ватными 

палочками. 

2  Наблюдение 

23.   Беседа о мужестве. Графика. Военная 

техника. 

2  Наблюдение 

24.   Набрызгивание. 2  Наблюдение 

25.   Рисунок «Весенний букет». 2  Наблюдение 

26.   Мир наших вещей. Натюрморт. 2  Наблюдение 

27.   Беседа о сказках. Рисунок по сказке. 2  Наблюдение 

28.   Рисунок «В подводном царстве». 2  Наблюдение 

29.   Весна в стихотворениях. Рисунок 

«Первые цветы». 

2  Наблюдение 

30.   Виды декоративной росписи. 2 2 Наблюдение 

31.   Орнамент. Узоры. 2  Наблюдение 

32.   Декоративное рисование. Стилизация 

форм животного мира. 

2  Наблюдение 

33.   Рисунок на тему «Показ мод». 2  Наблюдение 

34.   Рисунок «Домик в деревне». 2  Наблюдение 



35.   Работа по воображению. Рисунок 

фантастического животного. 

2  Наблюдение 

36.   Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

2  Анкетирование 

  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство 

Теория 

Знакомство с детьми, введение в предмет, выявление потенциальных возможностей 

детей; инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Игра. 

2. Знакомство с материалами 

Теория 

Знакомство с материалами и принадлежностями для рисования. 

Практика 

Рисунок простым карандашом. 

3. Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов 

Теория 

Цветоведение – наука о цвете и его свойствах. Цветовой круг. Основные и вторичные 

цвета. Холодные и теплые цвета в живописи. Цветовые сочетания. 

Практика 

Смешивание цветов. Радуга. 

4. Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок 

Теория 

Знакомство с линией и пятном в графическом изображении. Различные линии, их 

характер. Изучение линий, сделанных разными инструментами. Сочетание линий, создание 

рисунка линий, сетки линий в изображении какого-либо предмета. 

Практика 

Рисование на плоскости листа линий, пятен, штрихов. Объединение в одно целое. 

Рисование рябины. 

5. Графика 

Теория 

Рисунок как основа графики. Чёрно-белое изображение. Цветная графика. Начальные 

сведения по композиции. Знакомство с произведениями художников-графиков. 

Практика 

Создание изображений (растения, животные и т.д.) в технике графика. 

6. Композиция 

Теория 

Композиция. Основные правила композиции. Композиция рисунка и 

последовательность его выполнения. Понятие о перспективе. Линейная и угловая 

перспектива. Пейзаж. 

Практика 

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений.  



7. Беседы об искусстве 

Теория 

Беседы о видах изобразительного искусства. Знакомство с известными художниками 

и их картинами. Беседа об искусстве в годы войны. Весна в стихотворениях. 

Практика 

Просмотр презентации «Картины русских художников». Викторина. 

8. Орнамент 

Теория 

Знакомство с понятием орнамент. Виды орнамента. История развития орнамента. 

Виды декоративной росписи. 

Практика 

Рисование узоров и орнамента. Роспись посуды. 

9. Смешанная техника, нетрадиционные техники рисования 

Теория 

Монотипия. Творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Набрызгивание. Пуантилизм. Рисование ватными палочками. Кляксография. Стилизация 

форм животного мира. 

Практика 

Создание изображений с использованием нетрадиционных техник рисования. 

10. Заключительное занятие 

Теория 

Подведение итогов. Правила безопасного поведения на летних каникулах.  

Практика 

Анкетирование. 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

 

Название 

раздела 

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, Power Point, 

и др. 

Видео, аудио 

материалы 

Беседы об 

искусстве 

Презентация 

«Виды 

изобразительного 

искусства» 

2 Презентация «Виды 

изобразительного 

искусства». 

  

Беседы об 

искусстве 

Презентация 

«Картины русских 

художников» 

2 Презентация 

«Картины русских 

художников». 

  

Орнамент Презентация 

«Виды 

декоративной 

росписи» 

2 Презентация «Виды 

декоративной 

росписи». 
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