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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты: 
Личностные. 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У учащихся будут сформированы: 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 
- способность к оценке своей работы; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства 

Метапредметные: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно оценивать свою работу; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Предметные 
Ученики  научатся: 
- создавать простые композиции на заданную тему; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 
Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

Прогнозируемые результаты 

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и растительных 

форм; 
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 пользоваться материалами. 

Обучаемые   второго года обучения 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 основы графики; 

 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

                Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 года обучения 

живописи :  

- правильно сидеть за столом (мольбертом), правильно держать лист бумаги и 

карандаш; 

- свободно,  без напряжения,  работать карандашом, проводить линии в нужном 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно располагать лист (по вертикали, горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- знать, что такое «линия», ее характер нанесения; 

- знать, что такое «пятно», и работа с пятном; 

- правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, пространственное 

положение, цвет предметов; 

- работать с гуашью – разводить и смешивать гуашь, ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой поверхности); 

- знать теплые и холодные тона краски; три основных цвета; 

- знать слово «мазок», наносить мазок правильной густоты на рисунок; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги и центр – изображение должно быть не слишком велико, не слишком 

мелким, не сдвинуто к одному из краев листа бумаги ; 

 

   Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 года обучения живописи :  

- отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и по воображению и от 

декоративного рисунка; 

- знать о цвете, как средстве выражения, глухих и звонких цветах; 

- знать о ритме пятен, о характере линии, о ритме линии; 

- правила расположения рисунка на листе бумаги в связи с его размерами и 

необходимостью зрительного равновесия форм, цветовой гаммы; 

- научиться сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- научиться  правильно определять формы изображаемых предметов, их 

пропорции, конструктивное строение , пространственное расположение, цвет; 
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- научиться соблюдать последовательное выполнение рисунка – начинать рисунок 

с построения всего изображаемого предмета, затем переходить к прорисовке его 

частностей и заканчивать уточнением общих очертаний и форм; 

- научиться передавать строение фигуры человека в рисунках с натуры.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Содержание курса 

1 год обучения 

 

1. Идет дождь. 

Задача . 

Учить детей передавать в рисунке впечатление от окружающей жизни, рисовать 

короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш, видеть в рисунке образ 

явления. Развивать желание рисовать. 

Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, цветные карандаши. 

 

2. Цветные клубочки. 

           Задача : 

           учить рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

           карандаша от бумаги; правильно держать его; в процессе рисования 

           использовать карандаш разного цвета. 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, цветные карандаши. 

 

 

3. Кошка на коврике с клубочками. 

           Задача : учить передавать в рис. образ котенка.  Закреплять умение 

           изображать кистью и красками. Развивать образное восприятие и  

           воображение. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           клей-карандаш, ножницы. 

 

4. Осень в лесу. (Деревья осенью). 

           Задача : закрепление навыков композиционного размещение на  

листе, передача характера очертаний. 

           Материалы  : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

5. Лодочка на озере. 

           Задача : знакомство с понятием цветовой гаммы, ось симметрии, 

           взаимное расположение силуэтов вокруг нее. 

           Материалы :бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

6. Урожай в корзине. 

           Задача : закреплять знание о форме предметов (круглые). Учить 

            различать предметы по величине. Учить свободно располагать 

изображение на бумаге. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

 

7. Лягушка — квакушка. 

           Задача : закреплять знание о форме предметов (разные). Учить 

           различать предметы по величине. Учить свободно располагать 

           изображение на бумаге. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

8. Красивая улитка. 

           Задача : закреплять знание о форме предметов (разные). Учить 

           различать предметы по величине. Учить свободно располагать 

           изображение на бумаге, различать цветовую гамму. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

 

9. Бежит, бежит речка... 

           Задача : развивать цветовое восприятие. Упражнять в подборе разных 

            оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво 

            располагать рисунок по цвету). 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

 

10.  Снежинка или узоры на стекле. 

           Задача : учить рисовать узор на форме розетки, располагать его в 

соответствии с данной формой. Придумывать детали узора по своему 

           желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

          самостоятельность. Развивать воображение. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

11. Моя любимая игрушка. 

           Задача : учить создавать в рисунке образ  любимой игрушки.  

           Закреплять умение передавать форму, цвет. Продолжать учить 

           рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

12.  Деревья в зимнем лесу. 

           Задача : развивать наблюдательность, композиционные средства 

           передать характер определенного состояния природы. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

13.  Подарок маме цветок. 

           Задача : развивать желание рисовать красивые цветы к празднику 8   

           Марта. Учить располагать цветы на листе бумаги, цветовую гамму. 

           Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

           приятное. 
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           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

14.   Мамочка моя самая красивая. 

           Задача : развивать желание рисовать красивый портрет мамы к 

           празднику 8  Марта. Учиться изображать фигуру взрослого  

           человека, передавать простейшие движения, хорошо располагать 

           фигуру на листе. 

           Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

           приятное. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

15. Сказочная птица. 

           Задача : учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные  

           части и детали  изображения.развивать воображение, активность,  

           умение выделять красивые работы. 

           Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

16. Декоративный натюрморт из 2-х простых предметов. 

           Задача : закреплять знание о форме предметов (круглые).  Учить 

           свободно располагать изображение на бумаге. 

           Материалы :бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

17.  Украшение косынки и фартука. 

           Задача : знакомить детей с городецкой росписью. Развивать  

           художественный вкус, учить приемам городецкой росписи, 

           закреплять умение рисовать кистью и красками. 

           Материалы : листы белой бумаги в форме косынки и фартука, кисти,  

             гуашь, образцы. 

 

18.  Яички простые и золотые. 

           Задача : закреплять знание овальной формы, понятие "тупой", 

           "острый".продолжать учить  приему рисованию овальной формы 

            на хорошо сочетающем между собой по цвету цветной бумаги,  

           предварительно красиво расположив изображение. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

19.  Сказочное дерево. 

           Задача : учить  создавать в рисунке сказочный образ. 

           упражнять в умении передавать правильное строение дерева. 

           Для работы в цвете - подбирать красивое сочетание цветов 

           аккуратно закрашивая изображение. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

20.  Маленький гномик. 

           Задача : развивать умения изображать фигуру сказочного человечка, 
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            красиво располагать фигуру, используя весь лист бумаги,  передавать 

            простейшие движения. 

           Материалы. : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

21.  Рыбки плавают в аквариуме. 

           Задача : развивать цветовое восприятие. Упражнять в подборе разных 

           оттенков одного цвета. Развивать чувства композиции ( учить  

            красиво располагать рыбок по цвету друг за другом).  

           Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

22.  Сказочный домик. 

           Задача :  развивать умение  выполнять изображение в определенной  

цветовой гамме (в теплый - дворец Солнца, в холодный - дворец Луны  

           или Снежной королевы). Упражнять в подборе разных 

           оттенков одного цвета. Развивать чувства композиции ,  учить  

            красиво располагать изображение на листе. Воспитывать худ.вкус. 

           Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

23.  Расцвели красивые цветы. 

           Задача : учить рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

            формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом.  

Развивать эстетическое чувства (дети должны продуманно брать цвет  

            краски). 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

 

24.  Салют в честь праздника Победы. 

           Задача :  учить отражать в рисунке впечатление от праздника Победы. 

           Учить создавать композицию рисунка, располагать в нижней части   

           листа дома в верхней части салют. Развивать худ.творчество,  

           эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

           смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

25.  Корабли в море.  

           Задача :  развивать цветовое восприятие. Упражнять в подборе разных 

          оттенков одного цвета, покрывать цветом большие поверхности,  

перекрывать цветом при детализации (море - из чередующих полос:  

          темный, светлый).  Развивать чувство композиции (учить красиво     

          располагать рисунок по цвету). 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

 

   26. Рисование на свободную тему. 

           Задача : продолжать учить самостоятельно определять содержание для  
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           своего рисунка, доводить задуманное до конца. Закреплять приемы  

           рисования карандашами и гуашью. Развивать творческие способности. 

           Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

 

 

                                                       2 год обучения 

 

1. Созрела рябина.      

          Задача : закреплять знания о круглой форме. Учить срезать углы у  

          прямоугольников и квадратов для получения листьев и ягод.  

          Упражнять в рисовании красками, использовать цветовую гамму.  

          Прививать внимание. 

          Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

2. Веселый автобус. 

          Задача : учить конструировать предметы, гармонически заполнять всю  

          поверхность листа элементами изображения, передавать характер  

          формы предметов и композиционную связь фигур. 

          Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

3.   Мой подарок ко Дню Учителя. 

          Задача : учить изображать и располагать предметы (цветы, игрушки) 

          на листе бумаги, Развивать чувства цвета, его колорит, эстетическое  

          восприятие, воображение. Рисовать крупно во весь лист в центре.  

          Воспитывать внимание к педагогам. 

          Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

4.  Как появляются бабочки. 

          Задача : учить внимательности и наблюдательности. Учить рисовать  

          предметы овальной формы и с углами. Развивать чувства цвета и  

          колорит. 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

5. Катер на реке. 

          Задача :  развивать цветовое восприятие и характер линий. Упражнять в  

          подборе разных  оттенков одного цвета, покрывать цветом большие  

поверхности,  перекрывать цветом при детализации (река - голубая с  

          рябью темный, светлый; катерок - яркий красочный, веселый,  

          быстрый).  Развивать чувство композиции (учить  красиво   располагать    

          рисунок по цвету), образное мышление. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

6. Добрая черепашка. 

          Задача : развивать и углублять понятия об основных формах предмета. 
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          Развивать чувства равновесия призаполнения плоскости узором, 

          красоту силуэтов. 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

          фломастеры. 

 

7.  Ягодки в бокальчике. 

          Задача : развивать навыки видения предметов в натюрморте, отличать 

          его от других жанров изо. искусства . Учить различать предметы по  

величине и свободно располагать их изображение на бумаге (светотень, 

          блик). 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

8.  Цветы на клумбе. 

          Задача : знакомство с пейзажем. Закреплять знания о формах предмета 

          (круглые, овальные, треугольные ). Учить свободно располагать  

           изображение на бумаге. Выбирать цветовую гамму соответственно 

          (зеленый- нежный, салатовый, темный и т.д.) 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

9.  Грибочки у пенечка. 

          Задача : развивать наблюдательность ,образной памяти, передача      

           характера очертания, передача цветом времени года.  Закрепление 

           навыков композиционного размещения на листе. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

10.  Фея добрая и злая. (Добрый и злой волшебник).         

          Задача : учить понятиям темных и светлых, резких и мягких сочетаний  

          цветов, определенной пластикой линии.  Дать представление об 

          эмоциональной выразительности цвета,  цвет и настроение. 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

         фломастеры. 

 

 

11.  Змейка- символ 2013 года по китайскому календарю. 

          Задача : знакомство с понятием пятна и цвета как средствами передачи  

          настроения. 

          Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

         фломастеры. 

 

12.  А у нас во дворе... (каток, горка, лыжня...) 

          Задача : развивать навыки в расположении предметов с сохранением их  

          взаимно-пространственных положений (рядом, над, под). Передача  

          настроения сюжета цветом. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 
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13.  Снегурочка. 

          Задача : учить размещать фигуры на плоскости листа, общую форму и  

           строение. Развивать декоративную выразительность силуэта.  

          Достигать выразительности настроения. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

14. Елочная игрушка на ветке сосны (ели). 

          Задача : зависимость формы от назначения предмета. Конструкция 

          предмета, заполнение его ритмическим узором. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

15.  Орнамент (ритмическое изображение предмета). 

          Задача : поиск гармоничных цветовых сочетаний, ритм и равновесие  

          цветовых пятен, развивать аккуратность. 

           Материалы : :бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

16.  Роспись.  Дымковская игрушка. 

          Задача : познакомить с искусством народного промысла дымковской  

          игрушки, выполнение эскиза по шаблону - "силуэту", обратить 

          внимание на характерные элементы орнамента и цвет, используемые  

          при росписи дымковской игрушки, создание своего образа дымковской  

          игрушки на существующих традициях. 

           Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

         фломастеры. 

 

17. Зимние каникулы. 

            Задача : закреплять умение рисовать фигуру человека в движении.  

             Добиваться отчетливости в передаче формы, движение. Учить 

             отбирать наиболее выразительные работы. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

             фломастеры. 

 

18.  Богатырь с мечом. 

            Задача :  усвоение оси симметрии, простых пропорций, передача 

             характера героя, освоение пространства в вертикальном направлении,  

             целостность формы. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

             фломастеры. 

 

19.  Ваза с цветами. 

            Задача : понятие о симметрии формы, развитие наблюдательности,  
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            сохранение взаимно - пространственных положений предметов. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

             фломастеры. 

 

20. Сказка "Маша и медведь". 

            Задача : представление о взаимном положении предметов в  

пространстве, композиционная связь фигур, развивать фантазию. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

             фломастеры. 

 

21.  Стилизация буквы.  

            Задача : зависимость силуэта от заданности, организация отдельных  

            элементов в гармоническое заполнение пространства. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

             фломастеры. 

 

 

22.  Портрет милой мамы. 

            Задача : вызвать у детей желание нарисовать красивый портрет мамы.  

закреплять умение изображать фигуру взрослого человека, передавать 

            простейшие движения, расположение фигуры на листе. Воспитывать  

            любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

23.  Морские обитатели.  

            Задача :  достижение выразительности характера силуэта  морских  

            обитателей , колористическое решение, достижение выразительности  

            композиции посредством ритма цветовых пятен, развитие фантазии. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

24.  Мы с мамой идем из школы. 

            Задача :  развитие чувства равновесия при заполнение плоскости, 

            элементарное объединение фигурок, развитие фантазии. Передача 

            настроения сюжета цветом. Сочетание силуэтного пятна и линии. 

            Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

25.  Кем я хочу быть. 

            Задача :  развивать эстетическое отношение к окружающему, 

            умение передавать в рисунке образ человека труда, изображая фигуры  

            людей в характерной профессиональной одежде, трудовой обстановке,  

            с необходимыми атрибутами. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 
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            Материалы :   бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

26.  Композиция на стихи о весне. 

            Задача :  проиллюстрировать любое зачитанное преподавателем  

            стихотворение о весне, создать отвлеченную композицию,  

основанную на простом сочетании красок. 

            Материалы :бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки. 

 

27.  Мое любимое домашнее животное. 

            Задача :  учить выразительно  передавать  в рисунке образы животных.  

            Учить выбирать для рисования материал по своему желанию,  

           развивать представление о выразительных возможностях выбранного 

           материала. Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках  

           товарищей. 

            Материалы :  бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

28.  Кот. Иллюстрация к сказке "Котофей Иванович". 

            Задача :  с помощью цвета передать характерные особенности героя,  

             соблюдать отношения по величине. Развивать умение правильно  

             компоновать изображение на заданном формате. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

29.  Роспись пасхального яйца. 

            Задача :  вспоминать необходимые способы изображения, красиво  

            расположить изображение со всех сторон на предмете овальной 

            формы. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

30.  Девочка (мальчик) в народном костюме.  

            Задача :  закреплять умение изображать фигуру человека. Учить  

            передавать характерные детали костюма. Воспитывать интерес и  

            уважение к национальным традициям. Упражнять в создании контура  

            простым карандашом и в аккуратном закрашивании гуашью. 

            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

31.  Рисование в полосе по мотивам рус.нар. сказки "Репка". 

            Задача :  учить создавать образы сказок. Закреплять умение  

            изображать фигуры людей и животных. Воспитывать чувства ритма и  

композиции (во всем заданном формате расположить цепочкой всех  

            героев сказки). 
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            Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

32.  Баба Яга и Машенька. 

               Задача : учить передавать в рисунке образы добрых и злых героев,  

               показывать их отличительные черты. Развивать чувства композиции  

               и цвета. Учить анализировать свои рисунки и рисунки товарищей. 

             Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

33.  Сказочный дворец. 

                Задача : учить создавать рисунок по мотивам сказок,  

                Развивать чувства композиции  и цвета. Учить анализировать свои  

рисунки и рисунки товарищей. 

             Материалы : бумага- ¼ листа ватмана, гуашь, кисть, восковые мелки,  

           фломастеры. 

 

 

Учебно - тематическое планирование 

1 год обучения 

1 Рисование "Идет дождь" 1 

2 Рисование "Цветные клубочки" 1 

3 Рисование «Кошка на коврике с клубочками» 1 

4 Рисование «Осень в лесу» (деревья осенью) . 1 

5 Рисование «Лодочка на море». 1 

6 Рисование «Урожай в корзине» («Мы корзиночки несем»). 1 

7 Рисование «Лягушка — квакушка». 1 

8 Рисование «Красивая улитка». 1 

9 Рисование «Бежит, бежит речка...». 1 

10 Рисование «Емеля, щука и царевна ...». 1 

11 Рисование «Шарики-фонарики». 1 

12 Рисование «Змейка» символ 2013 года по китайскому 

календарю. 

1 

13 Рисование «Клоунесса». 1 

14 Рисование  «Водим, водим хоровод у елки» (елка). 1 

15 Рисование «Снежинка» или «Узоры на стекле». 1 

16 Рисование «Моя любимая игрушка». 1 

17 Рисование на свободную тему. 1 
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18 Рисование «Деревья в зимнем лесу». 1 

19 Рисование «Подарок маме цветок». 1 

20 Рисование «Мамочка моя самая красивая». 1 

21 Рисование «Сказочная птица». 1 

22 Рисование «Декоративный натюрморт из 2-х простых 

предметов». 

2 

23 Рисование «Украшение косынки и фартука» 1 

24 Рисование «Пришла весна» (По стихам о весне) 1 

25 Рисование «Яички простые и золотые». 1 

26 Рисование «Сказочное дерево». 1 

27 Рисование «Маленький гномик». 1 

28 Рисование «Рыбки плавают в аквариуме». 1 

29 Рисование «Сказочный домик». 1 

30 Рисование «Расцвели красивые цветы». 1 

31 Рисование «Салют в честь праздника Победы». 1 

32 Рисование «Корабли в море». 1 

 Итого : 33 часа.  

 

 

2  год обучения 

 

№ Название темы Часы 

1 Рисование «Созрела рябина» 1 

2 Рисование «Веселый автобус» 1 

3 Рисование «Мой подарок ко Дню Учителя» 1 

4 Рисование «Как появляется бабочка» 1 

5 Рисование «Катер на реке» 1 

6 Рисование «Добрая черепашка» 1 

7 Рисование «Ягодки в бокальчике» 1 

8 Рисование «Цветы на клумбе» 1 

9 Рисование «Грибочки у пенечка» 1 

10 Рисование «Фея добрая и злая» (Добрый и злой волшебник) 1 

11 Рисование «Змейка». Символика2013 года по китайскому календарю. 1 

12 Рисование «А у нас во дворе...» (каток, горка, лыжня...) 1 
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13 Рисование «Снегурочка» 1 

14 Рисование «Елочная игрушка на ветке сосны (ели)» 1 

15 Рисование «Орнамент» (ритмическое изображение предметов) 1 

16 Рисование «Роспись Дымковская игрушка» 1 

17 Рисование «Зимние каникулы» (пространство, положение) 1 

18 Рисование «Богатырь с мячом» (целостность формы) 1 

19 Рисование «Ваза с цветами» ( симметрия форм) 1 

20 Рисование «Сказка . Маша и медведь» (пространст. о взаимное 

положение предметов) 

1 

21 Рисование «Стилизация буквы» 1 

22 Рисование «Портрет милой мамочки» 1 

23 Рисование «Морские обитатели» (основная форма предмета) 1 

24 Рисование «Мы с мамой идем из школы» (фигура взрослого человека 

и ребенка) 

1 

25 Рисование «Кем я хочу быть» 1 

26 Рисование «Композиция на стихи о весне» 1 

27 Рисование «Мое любимое домашнее животное» 1 

28 Рисование «Дымковская игрушка» («Гжельская роспись») 1 

29 Рисование «Кот» иллюстрация к сказке «Котофей Иванович» 1 

30 Рисование «Роспись пасхальных яиц» 1 

31 Рисование «Девочка (мальчик)  в народном костюме» 1 

32 Рисование «Животное» иллюстрация по рус.нар. Сказке «Репка» 1 

33 Рисование по представлению «Баба Яга и Машенька» 1 

34 Рисование по представлению «Сказочный дворец» 1 

   

 Итого : 34 часа  

 

 


