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Задачи  

Воспитательные задачи: 

 способствовать развитию чувства взаимопомощи, развитию трудолюбия и 

настойчивости в достижении цели. 

Развивающие задачи: 

 развивать фантазию и пространственное мышление, развить мелкую моторику, 

внимательность и память.  

 способствовать развитию художественного вкуса на примере показа 

иллюстраций художественных произведений мастеров живописи и графики. 

Обучающие задачи: 

 сформировать начальный навык овладения изобразительными средствами: 

акварели, гуаши, цветных карандашей, восковыхмелков, фломастерови ручек. 

 сформировать умение работать с цветной бумагой при помощи клея и ножниц 

для создания творческих работ по аппликации. 

Планируемые результаты на первом году обучения 

Личностные результаты: 

 развивается фантазия, улучшается мелкая моторика, внимательность, 

наблюдательность.  

 развивается художественный вкус, появляется интерес к художественной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 формируется дружный доброжелательный коллектив.  

 обучающиеся становятся усидчивыми, настойчивыми в достижении цели. 

Предметные результаты: 

 на протяжении I года обучения у детей формируется начальный навык 

владенияизобразительными средствами, они учатся выражать замысел своих 

работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

 

Дата 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж. 1   

2.   Основы цветной графики. Листья. 1  Входной 

контроль 

3.   Основы цветной графики. Линия, 

пятно. 

1   

4.   Основы цветной графики. Штрих. 1   

5.   Смешанная техника.Цветной 

натюрморт. 

1   

6.   Основы цветной графики. Наложение 

предметов. 

1  Наблюдение 

7.   Основы живописи. Акварель. 

Смешивание цвета.  

1 1  

8.   Основы живописи. Вплавление цвета 

в цвет. 

1   

9.   Основы цветной графики.Фрукты. 1  Наблюдение 

10.   Основы цветной графики Построение 

кувшина. 

1  Наблюдение 

11.   Основы цветной 

графики.Материальность. 

1  Наблюдение 

12.   Основы цветной графики. 

Изображение бронзы, стекла, 

керамики. 

1  Наблюдение 

13.   Основы живописи. Натюрморт с 

кувшином. 

1  Наблюдение 

14.   Основы живописи.Драпировка. 1  Наблюдение 

15.   Смешанная техника. Городские 

здания. 

1  Наблюдение 

16.   Основы живописи. Работа в технике 

живопись. 

1  Наблюдение 

17.   Основы живописи.Цветовой 

контраст. 

1  Наблюдение 

18.   Основы живописи Солнышко. 1   

19.   Основы живописи Курочка. 1   

20.   Смешанная техника. Животные. 1   

21.   Основы цветной графика.Бабочка. 1   

22.   Основы живописи. Птицы на дереве. 

Совушка. 

1   

23.   Смешанная техника. Птицы. 1   
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24.   Основы живописи Лошадь. 1   

25.   Основы живописи Новый год. 1   

26.   Смешанная техника. 

Пресмыкающиеся. 

1   

27.   Основы цветной 

графики.Дракончики. 

1   

28.   Основы живописи «Елки». 1   

29.   Основы цветной графики Открытка 

новогодняя. 

1   

30.   Основы цветной графики Спорт. 1   

31.   Основы живописи «Елка». 1   

32.   Основы живописи Игрушки 

новогодние. 

1  Промежуточный 

контроль 

33.   Подготовка к городской выставке. 1   

34.   Основы живописи Варежка. 1   

35.   Основы цветной графики Работа в 

технике Цветная графика. 

1   

36.   Основы живописи. Работа в технике 

Живопись.  

1   

37.   Смешанная техника.Чуковский  1   

38.   Основы цветной графики. Работа в 

технике Цветная графика. 

1 1  

39.   Смешанная техника. «Сказки». 1 1  

40.   Основы живописи «Лошадки». 1   

41.   Основы цветной 

графики.«Подсолнух». 

1   

42.   Основы цветной графики 

Натюрморт. 

1   

43.   Основы цветной графики.Фантазия. 1   

44.   Основы живописи.Разноцветный 

мир. 

1   

45.   Смешанная техника.Животные. 1  Наблюдение 

46.   Основы цветной графики. Рыбка. 1  Наблюдение 

47.   Основы цветной графики Крокодил. 1  Наблюдение 

48.   Основы живописи. Пейзаж. 1  Наблюдение 

49.   Аппликация. Паровозик. 1  Наблюдение 

50.   Основы живописи Птички. 1  Наблюдение 

51.   Аппликация.Птицы. 1  Наблюдение 

52.   Основы живописи. Сказки Шарля 

Перро. 

1  Наблюдение 

53.   Основы живописи Совушка. 1  Наблюдение 

54.   Основы цветной графики.Птички. 1  Наблюдение 
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55.   Подготовка к выставке. 1   

56.   Подготовка к выставке. 1   

57.   Аппликация.Геометрический узор. 1   

58.   Основы живописи Весна. 1   

59.   Аппликация. Паровозик. 1   

60.   Аппликация.Домик. 1   

61.   Смешанная техника. Дымковская 

игрушка. 

1   

62.   Основы цветной графики. 

Пасхальная открытка. 

1   

63.  Основы цветной графика 1   

64.  Основы живописи Роспись по 

фарфору. 

1  Итоговый 

контроль 

65.  Основы живописи 1   

66.  Смешанная техника. Гжель. 1   

67.  Смешанная техника.Хохлома. 1   

68.  Основы цветной графики. Животные. 1   

69.  Основы живописи Пейзаж с 

животными. 

1   

70.  Подготовка к выставке. 1   

71.  Смешанная техника. Городецкая 

роспись 

1   

72.  Заключительное занятие 1   
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Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с детьми, введение в предмет, выявление потенциальных 

возможностей детей, ознакомление с программой годовых выставок. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Основы цветной графики 

Теория: 

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, крафт.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.Чёрно-белое изображение.Цветная графика. Начальные сведения по 

композиции. 

Практика: 

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

создание объема на плоскости. Создание изображений(натюрморты, пейзажи, фигуры 

животных, растений) в технике графика 

3. Основы живописи 

Теория: 

Знакомство с красками, кистями, бумагой для живописи.Материалы для работы: 

акварель, гуашь.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. 

Практика: 

Акварельные пятна по влажной бумаге. Сливающиеся пятна близких цветов по 

влажной бумаге, получение новых цветов и оттенков.работа с цветовыми пятнами – 

дорисовка, создание фантазийного образа. Получение отпечатка пятна при складывании 

бумаги и дальнейшая работа с полученным образом. Создание изображений(натюрморты, 

пейзажи, фигуры животных, птиц, рыб, растений) в технике живопись 

4. Смешанная техника 

Теория: 

Соединение живописного пятна с графической техникой на примере изображения 

животного или пейзажа.Соединение аппликации и графической техники. Живописные 

пятна по рисунку восковыми мелками – «имитация» батик. Соединение живописной 

техники с аппликацией – получение упрощенной витражной техники. Активация 

творческого подхода. Начальные сведения по композиции. 

Практика: 

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

растений) в смешенных техниках 

5. Аппликация 
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Теория: 

Плоскостное изображение какого-либо предмета или сюжета при помощи 

приклеивания кусочков цветной бумаги на лист-основу.Создание аппликации из рваной 

бумаги. Создание аппликации при помощи ножниц.Работа с клеем и бумагой в технике 

аппликации. 

Практика: 

Изображение цветов, фруктов, пейзажей и др. в разных видах аппликации. 

6. Подготовка к выставкам 

Теория: 

Обсуждение темы выставки. Показ иллюстраций 

Практика: 

Подготовка выставочных работ.Обсуждение и отбор работ с детьми.  

7. Заключительное занятие 

Итоги I года обучения, пожелания обучающихся, выставка лучших работ 

обучающихся. 
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