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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность; 

 воспитать чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

Развивающие задачи: 

 развить мелкую моторику; 

  развить аккуратность и точность при выполнении работы; 

 развить художественные и творческие способности; 

Обучающие задачи: 

- сформировать базовые знания и навыки владения изобразительными 

средствами: акварели, гуаши, цветных карандашей, восковых мелков, фломастеров и ручек. 

- расширить кругозор посредством знакомства с различными видами 

изобразительной деятельности; 

- сформировать первоначальные базовые знания и навыки в живописи, графике, 

цветоведение; 

- сформировать знания и навыки в области композиции; 

- сформировать навык работы с бумагой клеем и ножницами 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитан устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 воспитано трудолюбие и самостоятельность; 

 воспитано чувство доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитано умение работать в коллективе. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 развита мелкая моторика; 

  развита аккуратность и точность при выполнении работы; 

 развиты художественные и творческие способности; 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

- сформируются базовые знания и навыки владения изобразительными 

средствами: акварели, гуаши, цветных карандашей, восковых мелков, фломастеров и ручек. 

- расширится кругозор посредством знакомства с различными видами 

изобразительной деятельности; 

- сформируются первоначальные базовые знания и навыки в живописи, графике, 

цветоведении; 

- сформируются знания и навыки в области композиции; 

- сформируется навык работы с бумагой клеем и ножницами. 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

заня 

тия 

Дата 

проведения 

 

 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1.   Вступительное занятие, инструктаж 

по технике безопасности, культуре 

труда, ПДД. 

1  Опрос 

2.   Вводное занятие по программе 

«Мир в цвете». Знакомство с 

материалами. 

1 Дистанционно Опрос 

3.   Живопись: Лето. 1  Наблюдение 

4.   Живопись: Цветоведение: колорит в 

живописи. 

1 Дистанционно Наблюдение 

5.   Беседа графика: Красота формы 

листьев. 

1  Наблюдение 

6.   Беседа графика: Красота формы 

листьев. 

1  Наблюдение 

7.   Беседа живопись. «Осенний 

пейзаж». 

1  Наблюдение 

8.   Живопись. «Осенний пейзаж». 1  Наблюдение 

9.   Живопись. Рисование с натуры 

ветки дерева. 

1  Наблюдение 

10.   Живопись. Рисование с натуры 

ветки дерева. 

1  Наблюдение 

11.   Смешанная техника. Растительные 

силуэты. 

1 Дистанционно Наблюдение 

12.   Смешанная техника. Растительные 

силуэты. 

1  Наблюдение 

13.   Декоративное рисование зонтиков. 1  Наблюдение 

14.   Декоративное рисование зонтиков. 1  Наблюдение 

15.   Живопись. Птица на ветке. 1  Наблюдение 

16.   Живопись. Птица на ветке. 1  Наблюдение 

17.   Беседа Разновидности портрета. 

Портрет осени. 

1  Наблюдение 

18.   Портрет осени. 1  Наблюдение 

19.   Русская народная сказка. 1  Наблюдение 

20.   Русская народная сказка. 1  Наблюдение 

21.   Снегири на еловой ветке. 1  Наблюдение 

22.   Снегири на еловой ветке. 1  Наблюдение 

23.   Тематическое рисование «Зимой на 

улице». 

1  Наблюдение 

24.   Тематическое рисование «Зимой на 

улице». 

1  Наблюдение 

25.   Смешанная техника. Зимняя сказка. 1  Наблюдение 

26.   Смешанная техника. Зимняя сказка. 1  Наблюдение 

27.   Живопись. Елки 1   

28.   Живопись. Елки 1  Наблюдение 

29.   Графика. Ёлочная игрушка. 1 Дистанционно Наблюдение 



  

30.   Графика. Ёлочная игрушка. 1  Наблюдение 

31.   Графическое изображение «Ангел». 1  Наблюдение 

32.   Графическое изображение «Ангел». 1  Наблюдение 

33.   Отбор, подготовка и оформление 

новогодней выставки. 

1  Наблюдение 

34.   Бумажная пластика. Открытка к 

Новому году 

1  Наблюдение 

35.   Живопись. Тематическое рисование 

сказки. 

1  Наблюдение 

36.   Живопись. Тематическое рисование 

сказки. 

1  Наблюдение 

37.   Творческая работа. Натюрморт в 

графике. 

1  Наблюдение 

38.   Творческая работа. Натюрморт в 

графике. 

1  Наблюдение 

39.   Беседа: «Красота русского 

народного костюма». Творческое 

задание. 

1  Наблюдение 

40.   Беседа: «Красота русского 

народного костюма». Творческое 

задание. 

1  Наблюдение 

41.   Творческая работа: «Рисование 

домика». 

1  Наблюдение 

42.   Творческая работа: «Рисование 

домика». 

1  Наблюдение 

43.   Живопись. Рисование жирафа по 

памяти. 

1  Наблюдение 

44.   Живопись. Рисование жирафа по 

памяти. 

1  Наблюдение 

45.   Беседа «Защитники Родины». 

Творческое задание «День 

Защитника Отечества». 

1  Наблюдение 

46.   Творческое задание «День 

Защитника Отечества». 

1  Наблюдение 

47.   Графическое изображение буквы. 1  Наблюдение 

48.   Графическое изображение буквы. 1  Наблюдение 

49.   Мастер-класс для детей и родителей 

«Цветы для мамы». 

1  Наблюдение 

50.   Мастер-класс для детей и родителей 

«Цветы для мамы». 

1  Наблюдение 

51.   «В сказочном подводном царстве» 1  Наблюдение 

52.   «В сказочном подводном царстве» 1  Наблюдение 

53.   «В сказочном подводном царстве» 1  Наблюдение 

54.   Отбор, подготовка и оформление 

детских работ к весенней выставке. 

1  Наблюдение 

55.   Смешанная техника. Композиция 

«Весенний пейзаж». 

1  Наблюдение 

56.   Смешанная техника. Композиция 

«Весенний пейзаж». 

1  Наблюдение 

57.   Творческое задание «Волшебный 

цветок». 

1  Наблюдение 



  

58.   Творческое задание «Волшебный 

цветок». 

1  Наблюдение 

59.   Живопись. Космический пейзаж. 1  Наблюдение 

60.   Живопись. Космический пейзаж. 1  Наблюдение 

61.   Иллюстрация к литературному 

произведению. 

1  Наблюдение 

62.   Иллюстрация к литературному 

произведению. 

1  Наблюдение 

63.   Пасхальная композиция. 1  Наблюдение 

64.   Пасхальная композиция. 1  Наблюдение 

65.   Весенняя композиция 1  Наблюдение 

66.   Весенняя композиция 1  Наблюдение 

67.   Беседа, посвященная Дню Победы. 

Творческая работа. 

1  Наблюдение 

68.   Творческая работа, посвященная 

Дню Победы.  

1  Наблюдение 

69.   Творческая работа «Мечты о лете». 1  Наблюдение 

70.   Творческая работа «Мечты о лете». 1  Наблюдение 

71.   Отбор, подготовка и оформление 

детских работ к летней выставке. 

1 Дистанционно Выставка 

72.   Итоговое занятие. 1  Опрос 



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с обшей характеристикой данного курса. Творческое задание с 

целью выявления потенциальных способностей каждого ребенка. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с материалами. 

Теория: знакомство с красками, кистями, бумагой для живописи. Материалы для 

работы: акварель, гуашь. 

Практика: выполнение задание по знакомству с материалами. 

3. Живопись. Цвет. 

Теория: основные положения по работе с цветом Способы нанесения краски на 

бумагу в игровой ситуации. Создание пятен, клякс, брызг, отпечатков и проведение линии 

при помощи кисти, палочки («тычка»), пальцев, ладошки. Начальные сведения по 

композиции. Цветовой круг. Холодные сочетания. Теплые сочетания. Контрастные 

сочетания. Смешивание цветов. Знакомство с гуашью и акварелью.  

Практика: выполнение практических заданий на основе теоретического материала. 

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

растений) в технике живопись. Знакомство с техникой монотипии. 

4. Графика. 

Теория: знакомство с чёрно-белой графикой. Графические элементы: точка, линия, 

пятно, силуэт, заливка, фактура. Составление композиций на основе графических элементов. 

Составление орнамента. Знакомство с восковыми мелками, гелиевыми ручками, 

фломастерами, маркерами.  

Практика: выполнение работ в технике графика.  

5. Смешанная техника: 

Теория: соединение живописного пятна с графической техникой. 

Практика: Изготовление работ в смешанных техниках (монотипия, кляксография, 

рисование по мокрому листу и др.). Практика: выполнение работ в живописной и других 

смешенных техниках. выполнение творческих заданий с помощью соединения живописной 

техники с аппликацией, использование техники пластилинографии. Приемы работы с 

кистью, красками. Знакомство с акварелью и гуашью. Составление композиций (пейзаж, 

натюрморт, рисование птиц, животных, человека и др.).  

6. Бумажная пластика. 

Теория: основные приёмы работы с бумагой (складывание, скручивание, 

вырезывание, аппликация). 

Практика: выполнение творческого задания в технике бумагопластика. 

7. Беседы об искусстве. 

Теория: основные направления и стили в искусстве. Стилевая и временная 

принадлежность характерных примеров из наследия мирового искусства Декоративное 

начало в изобразительном искусстве. Направления в изобразительном искусстве. 

Практика: виртуальные экскурсии, практические занятия. 

8. Подготовка к выставкам. 

Теория: обсуждение темы выставки. 

Практика: участие в выставке. Отбор лучших работ для участия в выставке. Участие в 



 

мастер-классах. Подготовка выставочных работ. Обсуждение и отбор работ с детьми. 

9. Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов года. 

Практика: изготовление работ по выбору обучающихся. 

  



 

 

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 

Знакомство с 

материалами 

Знакомство с 

материалами.  

1 Презентация 

«Знакомство с 

материалами». 

 Наблюдение 

Графика Графика 1 Презентация 

«Графика». 

 Наблюдение 

Живопись Живопись.  Презентация 

«Живопись». 

 Наблюдение 

Нетрадиционные 

техники 

рисования 

Нетрадиционные 

техники 

рисования. 

1 Презентация 

«Нетрадиционные 

техники 

рисования». 

 Наблюдение 

Подготовка к 

выставкам 

Подготовка к 

выставкам 

1 Презентация 

«Подготовка к 

выставкам». 

 Наблюдение 
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