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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; 

 развить навыки работы графическими материалами; 

 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;  

 будут развиты навыки работы графическими материалами; 

 познакомится с выдающимися произведениями искусства. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Формы 

контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Повторение второго года 

обучения. 

2  Устный опрос 

2.   Графика. Изобразительные средства 

рисунка. 

2  Наблюдение 

3.   Графика. Осенний натюрморт. 2  Наблюдение 

4.   Живопись. Осенний пейзаж. 2  Выставка 

5.   Беседа о цветах. Осенний букет. 2  Наблюдение 

6.   Графика. Герои мультфильмов. 2  Наблюдение 

7.   Беседа «Моя семья». Портрет. 2  Наблюдение 

8.   Кляксография. 2 2 Наблюдение 

9.   Силуэтный рисунок. 2  Наблюдение 

10.   Линейная и воздушная перспектива. Лес. 2  Наблюдение 

11.   Правополушарное рисование. 

Упражнения. 

2  Наблюдение 

12.   Линейная перспектива. Город. 2  Наблюдение 

13.   Графика. Насекомые. 2  Наблюдение 

14.   Презентация «Техники изобразительного 

искусства». 

2  Опрос 

15.   Живопись. Зима. 2  Наблюдение 

16.   Рисунок на новогоднюю тематику. 2  Наблюдение 

17.   Композиция. Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, пропорции. 

2  Выставка 

18.   Беседа о домашних животных. Корова. 2 2 Наблюдение 

19.   Узоры на стекле. 2  Наблюдение 

20.   «Никто не забыт – ничто не забыто». 2  Выставка 

21.   Портрет героя. 2  Наблюдение 

22.   Живопись. Изображение животного мира. 2  Наблюдение 

23.   Смешанная техника. Рисование на тему 

«День защитника Отечества» 

2  Наблюдение 

24.   Тематическая композиция "Масленица". 2  Наблюдение 

25.   Беседа о счастье. Рисунок «Счастье». 2  Наблюдение 

26.   Открытка к 8 марта. 2  Наблюдение 

27.   Морской пейзаж – марина. 2  Наблюдение 

28.   Беседа об архитектуре. Необычный дом. 2  Наблюдение 

29.   Беседа о космосе. На другой планете. 2  Наблюдение 

30.   Загадки про цветы. Рисование цветов. 2 2 Наблюдение 

31.   Смешанная техника. Весна. 2  Наблюдение 

32.   День победы в нашей семье. 2  Выставка 

33.   Графика. Узоры. 2  Наблюдение 

34.   Смешанная техника. Животный мир. 2  Наблюдение 

35.   Дудлинг и зентангл. 2  Наблюдение 

36.   Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

2  Анкетирование 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие. Повторение первого года обучения 

Теория 

Повторение второго года обучения. Знакомство с программой третьего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Игра. 

2. Графика 

Теория 

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

с произведениями художников-графиков. Знакомство с материалами для работы. Материалы: 

карандаш простой, цветные карандаши, чёрный фломастер, шариковые ручки, в т.ч. чёрные, 

цветные фломастеры, гуашь, акварель, цветные мелки. Бумага для графики белая и цветная 

(гладкая), мелованная, шероховатая, картон. 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 

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

3. Композиция 

Теория 

Композиция. Основные правила композиции. Композиция рисунка и 

последовательность его выполнения. Соотношение и сочетание предметов по форме и цвету, 

композиционные решения, пропорции и характер композиции. Оптимальное расположение 

на листе. Ближний и дальний план. Понятие о перспективе. Воздушная и линейная 

перспектива.  Пейзаж. 

Практика 

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 4. Живопись 

Теория 

Приемы работы кистью, красками. Пейзаж, натюрморт, рисование человека. 

Правополушарная живопись. 

Практика 

Выполнение работ в живописной технике.  

5. Смешанная техника 

Теория 

Соединение живописного пятна с графической техникой на примере изображения 

животного или пейзажа. Живописные пятна по рисунку восковыми мелками – «имитация» 

батик. Монотипия. Творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Набрызгивание. Пуантилизм. Рисование ватными палочками. Кляксография. Активация 

творческого подхода. 

Практика 

Создание изображений (натюрморты, пейзажи, фигуры животных, птиц, рыб, 



растений) в смешенных техниках. 

6. Беседы об искусстве 

Теория 

Беседы о видах изобразительного искусства. Знакомство с известными художниками 

и их картинами.  

Практика 

Просмотр презентаций. 

7. Подготовка к выставкам 

Теория 

Культура подачи, отбор работ. 

Практика 

Оформление работ к выставке. 

8. Итоговое 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 

Смешан-

ная 

техника 

Кляксография 2 Презентация 

«Кляксография». 

  

Графика Беседа о 

домашних 

животных. 

Корова 

2 Презентация 

«Домашние 

животные. Рисование 

коровы». 

  

Графика Загадки про 

цветы. 

Рисование 

цветов 

2 Загадки про цветы. Видео 

«Тюльпаны». 
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