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Задачи 
Воспитательные задачи: 
-  воспитать нравственные качества по отношению к окружающим: чувство 

товарищества, чувство ответственности за коллективное творчество, уважительное 
отношение к творчеству других людей. 

-  воспитать усердие, усидчивость, способность начатое дело довести до конца 
Развивающие задачи: 
- способствовать развитию художественного вкуса, творческого воображения и 

фантазии; 
− развивать внимательность и наблюдательность, 

Обучающие задачи: 
- сформировать базовые знания и навыки в цветоведении, живописи, графике; 
- познакомить с видами творчества: лепкой, бумагопластикой; 
- познакомить с техникой акварели; 
- сформировать знания и навыки в области композиции; 
- познакомить с различными техниками в живописи, в графике; 

          Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
В конце учебного года у обучающегося: 

− развивается художественный вкус, внимательность и наблюдательность 
− творческое воображение и фантазия, любознательность, 

Метапредметные результаты: 
− формируются умение работать с интернет-источниками, получать источники творческого 

вдохновения в работах известных авторов. 
− у обучающегося формируются чувство товарищества, навыки общения в небольшом 

коллективе, умение нести ответственность за выполнение коллективной работы. 
− у обучающегося нарабатываются усидчивость, усердие, способность доводить начатое дело 

до конца. 
Предметные результаты: 
В итоге освоения программы обучающийся: 
- получит базовые знания и навыки в цветоведении, композиции, живописи, 

графике; 
- познакомится с видами творчества: лепкой, бумагопластикой; 
- получат знания и навыки в области композиции; 
- познакомится с различными техниками в живописи, в графике. 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
заня
тия 

Дата 
проведен
ия 

Разделы, темы образовательного 
процесса 

Кол-во 
часов 

Из них 
дистан
ционно 

Форма контроля 

1 
 Вводное  занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения на 
занятиях. 

2  Опрос 

2 

 Акварель. Теория. Рисунок, 
композиция:  «Солнышко». Свойства 
акварельных красок. Работа с цветом. 
Цветовое решение работы 
«Солнышко». 

2 1 
 

Опрос 
Наблюдение 

3 

 Акварель. Техника акварель и 
восковой мелок. Композиция 
«Гусеница и ее друзья». 
 Цветоведение. Холодные и тёплые 
цвета. Цветовое решение «Гусеница 
и ее друзья». 

2 1 Опрос 
Наблюдение 
 

4 

 Акварель. Рисунок, композиция 
«Ёжик на полянке» 
 Цветовое решение «Ёжик на 
полянке» 

2  Опрос 
Наблюдение 

5 

 Выставочная работа. Теория о 
выставочной работе.  Рисунок, 
композиция «Чудо-дерево». 
 Цветовое решение «Чудо-дерево». 

2 1  

6 
 Акварель. Рисунок, композиция 

«Рябинка». 
Цветовое решение «Рябина». 

2   

7 

 Акварель. Рисунок, композиция 
«Осенний натюрморт». 
 Цветовое решение «Осенний 
натюрморт». 

2   

8 
 Акварель. Рисунок, композиция 

«Портрет». 
 Цветовое решение «Портрет». 

2   

9 
 Выставочная работа. Рисунок, 

композиция «Я и моя мама.». 
Цветовое решение «Я и моя мама». 

2   
Опрос 
Наблюдение 

10 
 Лепка. Теория о лепке. «Осенний 

листок». 
 

2 1 Опрос 
Наблюдение 

11  Лепка. Композиция «Ёжик». 2  Опрос 
Наблюдение 

12  Лепка. «Улитка». 2 1 Опрос 
Наблюдение 

13 
 Акварель. Рисунок, композиция 

«Лес». 
Цветовое решение «Лес». 

2 
 

 Опрос 
Наблюдение 
  

14  Выставочная работа. Рисунок, 2  Наблюдение 



композиция «Осенний пейзаж». 
Цветовое решение «Осенний 
пейзаж». 

15 

 Акварель. Геометрический орнамент 
«Снежинка». 
 Цветовое решение орнамента 
«Снежинка». 

2  Наблюдение 
 

16 

 Бумагопластика. Теория о 
бумагопластике. Гирлянда 
«Снеговики». 
 

2 1 Наблюдение 
 

17 
 Выставочная работа. «Новогодняя 

ёлка» рисунок, композиция. Формат 
А2. Теория. 

2  Наблюдение 
 

18  Выставочная работа. «Новогодняя 
ёлка» цветовое решение, детали. 

2  Наблюдение 
 

19  Акварель. «Пингвины». 
 

2 
 

 Наблюдение 

20  Акварель. «Белый медведь». 2  Наблюдение 

21 
 

 Акварель. Рисунок, композиция 
«Зимний пейзаж». 
 «Зимний пейзаж» цветовое решение. 

2  Наблюдение 
 

22 
 

 Акварель. «Натюрморт с натуры» 
композиция. «Натюрморт с натуры» 
цветовое решение. 

2  Наблюдение 
 

23 
 

 Выставочная работа. «Сказка» 
композиция, рисунок. 
 

2  Опрос 
Наблюдение 
 

24  Выставочная работа. «Сказка» 
цветовое решение, детали. 

2  Опрос 
Наблюдение 

25  Бумагопластика. «Блинчики на 
масленицу». 

2  Опрос 
Наблюдение 

26  Бумагопластика. «Бабочка». 2  Опрос 
Наблюдение 

27  Бумагопластика. «Скворечник». 2  Опрос 
Наблюдение 

28  Бумагопластика. «Рыбка на удочке». 2  Опрос 
Наблюдение 

29  Лепка. «Пирожное». 2  Опрос 
Наблюдение 

30  Лепка. «Композиция с черепахой». 2  Опрос 
Наблюдение 

31  Акварель. «Окошко со ставнями» -  
двусторонняя композиция. 

2  Наблюдение 

32  Акварель. «Окошко со ставнями» 
цветовое решение. 

2  Наблюдение 

33 
 Акварель. «Домик» композиция 

Акварель. «Домик» цветовое 
решение 

2  Наблюдение 
 

34  Акварель. Русский народный пейзаж. 
Теория. Композиция. 

2  Наблюдение 
Наблюдение 



« Русский народный пейзаж» 
цветовое решение. 

35 

 Акварель. «Моя будущая профессия» 
композиция. 
 «Моя будущая профессия» цветовое 
решение 

2  Наблюдение 
Наблюдение 

36  Заключительное занятие. Подведение 
итогов. 

2  Опрос 
Наблюдение 

 

 



 

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.  Акварель 
Теория 
Знакомство с акварелью. Основные положения по работе с цветом. Цветовой круг. 

Родственные цвета. Холодные сочетания. Теплые сочетания. Контрастные сочетания. 
Смешивание цветов. Приёмы работы с кистью и краской. 

Составление композиций (орнамент, пейзаж, натюрморт, рисование птиц, животных, 
человека и др.) При составлении композиции использовать графические элементы: точка, 
линия, пятно, силуэт. А так же заливку и фактуру. 

Работа восковыми мелками, гелиевыми ручками, фломастерами и т.п. 
Практика: 
Выполнение практических заданий на основе теоретического материала. 
 
3. Лепка 
Теория: 
Основные приёмы работы с пластилином (катание, кручение, вытягивание, 

размазывание). Вылепливание  творческих объектов, композиций, декорирование их. 
Практика 
Выполнение творческих заданий по лепке пластилином. 
 
4. Бумажная пластика 
Теория: Основные приёмы работы с бумагой (складывание, скручивание, 

вырезывание). Изготовление творческих объектов. 
Практика: 
Выполнение творческого задания в технике бумажная пластика. 
 
5.  Выставочная работа 
Теория: 
Подготовка работ к выставкам. Составление сюжетов с применением фантазии к 

композициям и поэтапная работа над образами. 
Практика: 
Выполнение работ для участия в выставках различного статуса. 
6. Заключительное 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 

Акварель  Тема 2. Теория. 
Рисунок, 
композиция.  
Свойства 
акварельных 
красок. Работа с 
цветом. 
Цветовое 
решение 

1 Презентация.  
«Основы рисунка и 
композиции» 
Презентация.  
«Акварельные 
краски и их 
свойства» 
Презентация. 
«Акварельная 
техника» 

 Опрос 

Акварель. Тема 3.  
Техника 
акварель и 
восковой мелок. 
Композиция. 
Цветоведение. 
Холодные и 
тёплые цвета. 
Цветовое 
решение 

1 Презентация. 
«Техника акварель и 
восковой мелок» 
Презентация. 
«Цветоведение. 
Теплые и холодные 
тона» 

 Наблюдение 

Выставоч
ная работа 

Тама 5. 
Выставочная 
работа. Теория 
о выставочной 
работе.   

1 Презентация. «Что 
такое выставочная 
работа» 

 Наблюдение 

Лепка Тема 10. Лепка. 
Теория о лепке. 
 
 

1 Презентация  
«Свойства  
пластилина. Основы 
лепки» 

 Наблюдение 

Лепка. Тема 12.  
«Улитка» 

1  Видеоролик с 
мастер-классом 
«Улитка» 

Наблюдение 

Бумагопл
астика 

Тема 16. 
Теория о 
бумагопластике. 

1 Презентация о 
бумагопластике. 

 Наблюдение 
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