


Пояснительная записка.
   Программа составлена на основе: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №11  5 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

2. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413   «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования».

3. СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года).

4. СанПиН 1.2.3685-21   «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 
санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года).

5. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254   «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

6. Концепция преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» .
7. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Григорьевская СОШ» на 2021/22учебный год.
8. Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ».

Программа разработана во исполнение Цели № 1 распоряжения Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования».

- Рабочая программа «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией народного художника России,
академика РАО Б. М. Неменского (М., Просвещение, 2019).

      Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически
развитого.  Важным  здесь  является  необходимость  эстетического  воспитания  подрастающего
поколения.
       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает
ребенку  мир  реально    существующей  гармонии,  развивает  чувство  красоты  форм  и  красок
окружающего  мира,  творческие  способности  и  фантазии.  Без  овладения  необходимыми  основами
изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и художественного
образования.
      Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях
творческих  часов  на  базе  школ.  Открытие  в  себе  неповторимой  индивидуальности  поможет  ребенку
реализовать себя в  учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям в этих стремлениях, призвана
программа «Изотерапия», которая рассчитана на работу с детьми младшего школьного возраста.
 Дополнительная  образовательная  программа  «Изотерапия»  относится  к  образовательной  области
«Искусство»,  является  модифицированной и  дополняет  школьную  программу  в  сфере  освоения
графических  видов  деятельности.  При  разработке  данной  программы  использовалась  типовая
программы для образовательных учреждений под руководством Б. М. Неменского. «Изобразительное
искусство  и  художественный  труд»,  рекомендованная  Министерством  образования  Российской
Федерации.
Особенность  программы  заключается  во  взаимосвязи  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации.
Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее эмоциональные
сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания
детей младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет
круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности,
способствует  развитию  зрительного  восприятия,  памяти,  образного  мышления,  привитию  ручных
умений и навыков, необходимых для успешного обучения. 
Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми средствами
пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в рисовании, в
силу пластичности материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в нужном
положении,  он  прибегает  к  лепке,  старается  прочувствовать  форму,  и  затем  полученные  знания
переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, эстетических
чувств, формированию образных представлений, воображения, творчества. 
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В результате  у  детей  воспитывается  интерес  к  художественной  творческой деятельности,  желание
создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве
дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели. 
В результате занятий «ИЗО-терапии» в предполагается достижение следующих результатов:
- личностные результаты:
-  в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; эмоционально-
ценностного  отношения  к  миру  и  художественного  вкуса;  -  в  трудовой  сфере: формировать  навыки
самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий; 
-  в  познавательной  сфере: умения  видеть,  воспринимать  и  передавать  в  собственной  художественно-
творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка,
живописи, скульптуры и др.;
метапредметные результаты  изучения изобразительного искусства в начальной школе проявляются: в
развитии  художественно-образного  воображения  и  мышления;  художественной  интуиции  и  памяти;
восприятия  и суждения  о художественных произведениях  как основы формирования  коммуникативных
умений;
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 
-  в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и
общества;  осваивать  основы  изобразительной  грамоты,  особенности  средств  художественной
выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать
виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и
жизненных явлений (с учетом специальной терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к
жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений искусства);  развивать
художественный  (эстетический)  вкус;  видеть  и  понимать  проявления  художественной  культуры вокруг
(музеи  искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  народное  и  декоративно-прикладное  искусство);
понимать и уважать культуру других народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения
коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать
эмоциональное,  интеллектуальное  восприятие  на  основе  различных  видов  изобразительного  искусства;
умения воспринимать эстетические ценности,  заложенные в пластических искусствах,  высказывать свое
отношение к произведениям искусства;  формировать устойчивый интерес  к искусству,  художественным
традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
-  в  трудовой  сфере: применять  в  собственной  творческой  деятельности  средства  художественной
выразительности, различные материалы и техники. 
     Для занятий курса «ИЗО-терапия» приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно
организовывать  свою  познавательную  деятельность;  устанавливать  несложные  реальные  связи  и
зависимости; сопоставлять, классифицировать,  оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять
поиск,  отбор  и  обработку  необходимой  информации  в  источниках  различного  типа;  использовать
мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные  технологии  для  оформления  творческих  работ;  понимать
ценность художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное
отношение  к   произведениям классического  и  современного  искусства;  осознавать  свою культурную и
национальную принадлежность.
Цель: раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке.
Задачи: 
Развивающая: 
Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.
Обогащать  визуальный  опыт  детей  через  посещение  выставок,  выходов  на  натурные  зарисовки  к
памятникам архитектуры, на природу.
Учебная: 
Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
Знакомить  детей  с  различными видами изобразительной  деятельности,  многообразием художественных
материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям
широту их возможного применения.
Воспитательная: 
Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять
доброжелательное отношение друг к другу.



Программа  предусматривает  групповую,  фронтальную  и  индивидуальную  формы  организации
учебной работы с использованием следующих методов: 
1) По источнику передачи и восприятия знаний: 
-словесные (рассказ, беседа), 
-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов), 
-практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой работы)
2) По характеру познавательной деятельности:
-репродуктивные (воспроизводящий) 
-частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества);
-творческие (творческие задания по видам деятельности).
3) По степени самостоятельности: 
-работа под непосредственным руководством педагога; 
-совместная работа; 
-самостоятельная работа.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную
летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На
протяжении  всего  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениями
архитектуры,  скульптуры,  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,  изучают
классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох.  Огромное  значение  имеет  познание
художественной культуры своего народа.
Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая  организация  выставок  дает  детям  возможность  заново  увидеть  и  оценить  свои
работы, ощутить радость успеха.  Выполненные на работы учащихся могут быть использованы как
подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
Большой  интерес  на  занятиях  вызывает  использование  игровых  приемов.   Игры  проводятся с  целью
проверки усвоения терминов, понятий и в  качестве психологической разгрузки, предлагаются  специально
составленные кроссворды, используются словесные игры, загадки. Для концентрации внимания на различных
этапах занятия привлекаются персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. Постоянный поиск новых
форм и методов организации учебного и  воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более
разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.
Основной формой работы являются учебные занятия.  Отчет о работе  проходит в форме выставок,
открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий.

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся в неделю по 1 часу. 
Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с усложнением учебных заданий.
1 год обучения.
       Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков. В эту группу
входят  учащиеся  1-х  классов.  На  первом  году  обучения  детям  необходимо  привить  интерес  к
изобразительной  деятельности,  научить  ценить  искусство,  дать  элементарные  знания,  умения  и
навыки, которые будут развиваться в процессе деятельности. Здесь основными задачами являются:
познакомить учащихся с изобразительными материалами и приемами их использования;
изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или вылепить;
сочетание цветов (холодные, теплые…) 
2 год обучения.
       На данном этапе учащиеся на основе приобретенных ранее знаний, умений и навыков, стараются
осознанно  рисовать,  творчески  мыслить,  самостоятельно  обдумывать  и  выбирать  композицию,
выделять главное и второстепенное. Вводится изображение человека, частей тела:
умение составить композицию; 
понятие о пространстве…
3 год обучения.
       Учащиеся развивают свои умения, учатся работать в разных техниках («Аля-прима», «Гризайль»
…),  лепка  народных  игрушек,  создание  собственных  проектов.  Умение  защитить  свою  работу,
передать свои мысли и переживания в работе, 
развивать и совершенствовать чувство цвета;
передача форм и структуры предметов, величину и соотношение частей;
творческие работы.
4год обучения.



      Учащиеся четвертого года обучения, работают более самостоятельно. Здесь им больше дается
времени на самостоятельные творческие работы, где они могут полностью раскрыться, показать свои
мысли,  чувства,  переживания,  выразить  свои  работы  в  какой-либо  технике  и,  наконец,  показать
полученные за четыре года знания, умения и навыки. Больше времени отводиться на свободные темы,
где  ребята  могут  свободно  поработать,  пофантазировать.  Изобразительный  материал  по  выбору
учащихся.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
Знакомство с искусством.               
Виды деятельности: рисование, лепка, декоративное рисование.
Основные  понятия: приемы,  холодные,  теплые  тона.  Овалы,  треугольник,  прямоугольник,  узоры,
сюжетная композиция. Конструктивный способ лепки.
Практическая  работа: рисование  животных,  лепка  грибов,  птиц,  декоративное  рисование,  краски
радуги, орнамент в полосе.
В мире много интересного.         
Виды деятельности: аппликация, лепка, рисование.
Основные  понятия: скульптурный,  конструктивный,  модульный  способ  лепки.  Овалы,  круги,
треугольник, прямоугольник. Творческий подход, фантазия, композиция. 
Практическая  работа: лепка  животных,  коллективная  работа  (плакат).  Рисование  наскального
рисунка, подводного царства. 
Красота в умелых руках.        
Виды деятельности: лепка, рисование.
Основные  понятия: овалы,  круги,  треугольник,  прямоугольник.  Сюжетная  композиция,  строение
головы.  Строение  человека.  Открытка.  Роспись,  декоративное  рисование.  Маленькое  и  большое.
Дальше, ближе.
Практическая работа: поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, деревьев, человечков,
людей. Лепка, человека, сказочного сюжета. Декоративное рисование вазочек, платка, матрешки.
Весна – Красна.                              
Виды деятельности: лепка, рисование.
Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая работа.
Практическая работа: рисование весеннего пейзажа, птиц. Творческая работа на свободную тему.
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
Золотой листопад.                             
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные понятия: конус, квадрат. Штрих. Лепка модульная, скульптурная.
Практическая  работа: рисование  форм  конуса,  квадрата,  штриховка,  свет,  тень,  полутень.
Усложненная лепка.
Любимые сказки и персонажи.     
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные  понятия: скульптурный,  конструктивный,  модульный  способ  лепки.  Овалы.  Приемы
рисования. Теплые, холодные тона.
Практическая  работа: рисование  осени  приемами  (белка,  щетина).  Рисунки  птиц  овалами
(построение овалов).
Мир, в котором мы живем.             
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративная лепка.
Основные понятия: конструктивный,  скульптурный способ лепки.  Композиция из овалов, конусов,
треугольников,  прямоугольников.  Плакат,  открытка,  шрифты.  Животные  в  движении.  Контраст,
лаконичность,  фантазия.  Строение  человека  в  движении.  Перспектива.  Нетрадиционные  способы
изображения.
Практическая работа: рисование, лепка животных в движении. Рисование человека, окружающего
мира.
Весеннее пробуждение.                       
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация.
Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. Скульптурный способ лепки.
Коллективная работа, творческая работа. Постановка (рисование с натуры), построение, фантазия. 
Практическая  работа: рисование  цветов,  весеннего  дня,  натюрморта,  циркового  представления  в
движении. Аппликация панно из рыбок. Лепка маски животного, животные в зоопарке.
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
И снова наступила осень.    



Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные понятия: композиция  из  овалов,  кругов.  Объем,  фактура,  монотипия.  Теплое,  холодное.
Гербарий. 
Практическая  работа: рисование  цветов,  натюрморта.  Монотипия  бабочки,  гербария.  Рисунки
овощей, фруктов.
Сказка вокруг нас.              
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование.
Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, композиция из них.
Декор.
Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с элементами
творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга. 
В мире волшебных красок.           
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные  понятия: основы  построения,  техника  по-сырому.  Пропорции.  Творческий  подход.
Многофигурная  композиция,  портрет.  Пропорции  лица,  фигуры.  Перспектива.  Скульптурная,
комбинированная  лепка.  Плакат.  Росписи  дымковская,  филимоновская,  хохломская,  гжель.
Декоративное рисование.
Практическая  работа: рисование  натюрморт  по  сырому.  Изображение  человека,  лица.
Многофигурная композиция, портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка парохода,
дымковской и филимоновской игрушки, их роспись. 
Весна уж к нам стучится.            
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные  понятия: астрологические  иероглифы,  композиция  из  овалов,  кругов,  треугольников,
прямоугольников,  конусов.  Объем.  Скульптурная,  комбинированная  лепка.  Построение,  фантазия,
творческий подход. 
Практическая  работа: рисование  знаков  зодиака,  цветов,  весеннего  и  летнего  пейзажа,  ледохода,
натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа.
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
В мире изобразительного искусства.        
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные понятия: изображение фигур в пространстве. Постановка, объем, структура. Круг, сфера,
овал,  треугольник,  конус.  Холодные,  теплые  тона.  Модульная,  скульптурная,  конструктивная,
комбинированная лепка.
Практическая работа: рисование изображение в объеме. Лепка листьев сложной формы с плодами,
цветов, деревьев, сказочных героев. 
Мир флоры и фауны.                                
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные понятия: овал, конус, прямоугольник, усложненная композиция. Модульная, скульптурная,
комбинированная лепка. Плакат, шрифты. 
Практическая работа: рисование изображение в объеме. Рисование любимых рыб, животных, птиц.
Лепка  сюжетной  композиции  «на  морском  дне».  Составление  лепного  узора.  Лепка,  рисование
«орнаментального узора».
Любовь к искусству.                  
Виды деятельности: рисование, лепка.
Основные  понятия: основы  построения,  декоративная  техника.  Пропорции.  Творческий  подход.
Коллективная  работа.  Многофигурная  композиция,  человек  и  животное.  Пропорции  орнамента.
Модульная, скульптурная, комбинированная лепка.
Практическая  работа: рисование  орнамента.  Изображение  на  плоскости,  композиция.
Многофигурная композиция рыб и животных. Лепка декоративных свистулек. Лепка цветов, панно
цветов, дымковской игрушки, «детская площадка».  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1 год обучения.
Учащиеся должны
Знать: 
О предметах  и  явлениях  природы,  животных,  рыбах,  птицах,  их  общих  характерных  признаках  и
различиях.
О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник.
Сочетание холодных, теплых тонов. 



Об узорах, орнаменте в полосе.
О сюжетной композиции.
О конструктивном, скульптурном способах лепки.
Уметь:
Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников.
Изображать маленькое и большое, дальше и ближе.
Пользоваться  изобразительным  материалом:  цветными  карандашами,  акварельными  и  гуашевыми
красками, пластилином.
2 год обучения.
Учащиеся должны
Знать: 
Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки.
Перспектива.
Штрих
Плакат, открытка, шрифты.
Уметь:
Выделять главное и второстепенное
Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию
Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников.
Изображать животных и человека в движении.
3 год обучения.
Учащиеся должны
Знать: 
О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах.
О росписи, ее видах и основных различиях
Творческий подход к работе
О фактуре предметов
Уметь:
Изображать объем
Чувствовать цвет
Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей
Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия» 
Лепить народные игрушки
Передавать мысли и переживания в работе.
4год обучения.
Учащиеся должны
Знать: 
О предметах  и  явлениях  природы,  животных,  рыбах,  птицах,  их  общих  характерных  признаках  и
различиях
О формах предметов и их различиях,
О сочетании холодных, теплых тонов. 
О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции.
О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный.
Плакат, открытка, шрифты.
О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах.
О росписи, ее видах и основных различиях
Пропорции человека
Уметь:
Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты
Изображать строение человека, пропорции
В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания,
Работать в разных техниках
Лепить разными способами лепки
Образно мыслить 
Выполнять самостоятельные творческие работы.



Таблица диагностики, средства контроля.
№
по
р

Специальны
е  умения  и
навыки

Высокий Средний Низкий

1 Удержание
карандаша,
кисти.

Самое  оптимальное
положение  руки  в  центре
черенка,  кисть,  карандаш
свободно  лежит  сверху,
опираясь  на  ложбинку между
большим  и  указательным
пальцами.  Большой  и
указательный  пальцы
придерживают  черенок  с
боков,  средний  придерживает
кисть  снизу,  безымянный  и
мизинец  расслаблены.  Такое
расположение  пальцев  очень
напоминает клюв птицы.

Попытка
правильного
держания,  но  по
привычке  во  время
работы  ребенок
забывает.

Зажим  карандаша,  кисти  в
кулаке  или  подгибание
пальцев.  Кисть  держат  за
металлический
ворсодержатель  или
наоборот,  за самый кончик
черенка – это не правильно.

2 Работа  с
красками  и
карандашом

Цветовая  гамма,  правильный
нажим  карандаша,  нет
пробелов  в  штрихе.
Правильное  пользование
салфеткой  или  тряпочкой,
умение ощущать достаточную
влажность кисти.

Соответствие
цветов,  но
недостаточно
нажима карандаша,
небольшие
пробелы.

Не  соответствие  цветов:
ребенок  использует  в
основном  темные  цвета,
черный,  если  даже  по
рисунку  он  не
присутствует, неправильная
штриховка.

3 Компоновка
листа.

Правильная  композиция.
Грамотное  расположение
элементов.  Переданы  их
характерные  особенности,
например:  соотношение
маленькое – большое,  дальше
– ближе, тоньше – толще и т.д.

Изображения  мало,
правильно
закомпоновано,  но
недостаточно
элементов.

Отсутствие  грамотного
расположения  элементов
композиции  на  листе,  т.е.
его  заполнение.
Изображение  слишком
мало  и  «плавает»  в  листе,
или гигантомания.

4 Пластическ
ие умения.

Улавливание  формы  фигур.
Выдержаны  соотношения
пропорций.  Использование
разных  способов  лепки
(конструктивный,
скульптурный  и  т.д.),
правильная работа со стеками.

Улавливание
формы  фигур.
Недостаточно
выдержаны
соотношения
пропорций.
Помощь педагога.

Нет  формы  фигур.  Не
выдержаны  соотношения
пропорций.  Выполнение
работы с педагогом.

5 Умение
вырезания.

Правильное  удержание
ножниц.  Вырезание  по
контуру.  Вырезание  сложных
фигур.

Правильное
удержание ножниц.
Вырезание  отходя
от контура фигур.

Не  правильное  удержание
ножниц.  Не  удержание
формы. Срезание контуров.

6 Степень
самостоятел
ьности

Самостоятельное  выполнение
работы после ознакомления  с
материалом.

Работа  с
подсказками
педагога.

Не  работает  без  помощи
педагога.

7 Творческий
подход.

Использование  своей
фантазии на заданную тему.

Работает  по
наглядным
пособиям,  с
добавлением  своих
элементов.

Работает  по  наглядным
пособиям.



Учебно-тематический план
1 год обучения

№п/п Темы Количество часов
Всего Теория Практ

ика
1 Знакомство с искусством   - 7 час

 «Знакомство с королевой Кисточкой». Занятие-игра.
Условия безопасной работы. (Введение в программу.)
 «Что  могут  краски?»  Изобразительные  свойства
акварели. Основные цвета. Смешение красок. Радуга.
«Изображать  можно пальцами».  Акварель, отработка
приёма рисования кругов в разных направлениях.
Кляксография в чёрном цвете.
«Осень.  Листопад».  Смешение  теплых  цветов.
Акварель.  Отработка  приёма:  примакивание  кисти
боком,  от  светлого  к  тёмному.   Беседа  на  тему
«Осень»  с  использованием  иллюстративного
материала. Печатание листьями.
«Силуэт  дерева».  Передача  в  рисунках  формы,
очертания  и  цвета  изображаемых  предметов.
Изображение доброго дерева.
 «Ветер  и  дождик».  Образ  дождя,  ограниченная
палитра.  Акварель.  Беседа  о  передаче  чувств  через
иллюстративный материал.

7
1

1

1

1

1

1

1

2 В мире много интересного - 8 час
 «Изображать  можно  и  пальцами».  Изображение
пейзажа.
«Подводное  царство».  Путешествие  капли,
изображение фантастических животных Практическая
работа:  изображение  подводного  царства,  рыб  и
других  обитателей  моря.  Нетрадиционные  способы
изображения.
«Красоту  нужно  уметь  замечать».  Изображение
спинки  ящерки.  Красота  фактуры  и  рисунка.
Знакомство с техникой одноцветной монотипии.
 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь.
Отработка приёма: смешение цвета с белилами.
«Рисуем  дерево  тампованием».  Создание  творческие
работы  на  основе  собственного  замысла  с
использованием художественных материалов.
«Зимний  лес».  Характер  деревьев.  Ограниченная
палитра. Изобразительные свойства гуаши.

8
1

1

1

1

1

1

1

1

3 Красота в умелых руках – 12 час
 «Портрет  Снегурочки».  Пропорции  человеческого
лица. Холодные цвета.
«К нам едет Дед Мороз». Фигура человека в одежде.
Контраст  тёплых  и  холодных  цветов.  Урок  –  игра:
общение по телефону.
«Снежная  птица  зимы».  Холодная  гамма  цветов.
Гуашь. Орнаментальная композиция.
«Дом  снежной  птицы».  Ритм геометрических  пятен.
Отработка приема в декоре дома – линия зигзаг.
 «Ёлочка  –  красавица».  Впечатления  о  прошедшем
празднике. Творческая работа. Цветная бумага, гуашь.

12
1

1

1

1

1



«Кто  живёт  под  снегом».  Урок  –  игра  на  развитие
воображения.  Холодные  и  тёплые  цвета.  Гуашь,
акварель (по выбору).
 «Красивые  рыбы».  Гуашь.  Отработка  приёма  –
волнистые  линии.  Закрепление  навыка  –
примакивание  кистью.  Беседа  с  показом
иллюстративного материала.
«Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен.
Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем.
«Волшебная  птица  весны».  Тёплая  палитра.  Гуашь.
Пятно, линия, точка.
«Моя  мама».  Творческая  работа.  Беседа  с  показом
детских работ, иллюстраций по иконописи.
«Цветы  и  травы».  Изобразительные  свойства
графических материалов:  фломастеров,  мелков. Ритм
пятен и линий. Игра «Мы – гномики».

1

1

1

1

1

1

1

4 Весна – красна – 6 час
 «Цветы  и  бабочки».  Декоративное  рисование.
Композиция в круге. Гуашь.
«Орнамент  из  цветов,  листьев  и  бабочек  для
украшения  коврика».  Понятие  «стилизация»,
переработка  природных  форм  в  декоративно-
обобщенные.
Заключительное занятие: выставка работ, награждение
активных кружковцев

6
1

1

1

1

1

1

Итого 33 10 23



Учебно-тематический план
2 год обучения

№п/п Темы Количество часов
Всего Теория Практ

ика
1 Золотой листопад - 9 час

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
«Зарисовки  растений  с  натуры.  Осенние  листья».
Пластика  линий.  Изобразительные  свойства
карандаша. Линия, штрих, тон, точка.
«Холодные  и  теплые  краски».  Печатание  листьями.
Природная  форма  –  лист.   Тоновая  растяжка  цвета,
акварель.
«Осень.  Теплые  цвета.  Стихия  -  огонь».   Акварель,
рисование по методу ассоциаций.
«Холодные  цвета.  Стихия  –  вода».  Акварель.
Рисование по методу ассоциаций.
«Цветы осени».  Изобразительные свойства  акварели.
Иллюстративный материал.
«Открытка  –  поздравление».  Использование
аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая работа.
«Орнамент  в  полосе».  Выполнение  линий  разного
характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг.
Орнаментальная композиция. Организация плоскости.

9
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 Любимые сказки и персонажи -6 час
Лепка сказочных героев. Ритм геометрических форм.
Практическая работа:  лепка животных (коллективная
работа).
Рисование  открытки  к  Новому  году.  Использование
цветных салфеток.
«Терема».   Гравюра  на  картоне.  Беседа  о  русской
архитектуре  с  использованием  иллюстративного
материала.
«Сказочное  царство».  Ритм  геометрических  форм.
Холодная и теплая цветовая гамма. Гуашь.
«Мои фантазии. Изотерапия. Печатание ладошками».
Развитие фантазии.
«Лебедь  –  печатание  ладошками».  Изображение
птицы на голубом фоне.

6

1

1

1

1

1

1

3  Мир,  в  котором  мы  живем  –Нетрадиционные
способы изображения.  11 час.
 «Фитодизайн  (поздравительная  открытка)».
Декоративная открытка на цветном фоне.
«Эскиз  панно  с  изображением  природы»  (цветные
карандаши, природный материал).
«Деревья зимой» (белая гуашь по цветной бумаге).
«Мои  друзья  –  животные  и  птицы».  Схематичное
изображение животных и птиц.
«Моя  родная  Мещера»  -  граттаж  (процарапывание
рисунка).
«Павлин – птица из сказки» Изотерапия (пальчиковая
роспись).
«Дымковские  игрушки  (пальчиковая  роспись)».
Дымково. Изображение игрушек.
«Зима» - цветовой фон в технике монотипии. Дома –
линиями,  штрихами.  Люди  –  силуэты.  Цвет  как
выразитель настроения.

11

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1



«Узор  в  квадрате»  -  акварель,  фломастер,  восковые
мелки. Хохлома. Орнаменты, с природным мотивом и
геометрическими мотивами.
«Русская  матрешка».  Орнаменты,  с  природным
мотивом и геометрическими мотивами.

1

1
4 Весеннее пробуждение – 6 час

«Весенний пейзаж» (акварель и восковые карандаши).
Изображение природы нетрадиционными способами.
«Весенний  букет»  (набрызг,  цветные  карандаши).
Изображение  букета  и  фона  нетрадиционными
способами.
«Весенний натюрморт» (первые овощи). Основные и
дополнительные  цвета.  Изобразительные  свойства
гуаши.
«Аппликация панно из рыбок (путешествие капли)» –
акварель.
«Свободная  тема»  -  (творческая  работа).  Выставка
работ

6
1 1

1

1

1

1

Итого 33 6 27



Учебно-тематический план
3 год обучения

№п/п Темы Количество часов
Всего Теория Практ

ика
1 И снова наступила осень - 7 час.

 Рисунок – тест  «Впечатление о лете».  Фломастеры.
Введение в тему. Планирование работы. Знакомство с
новым материалом, инструментом.
«Пейзаж».  Роспись  по  стеклу.  Роспись  по  стеклу  –
особенности его как вида декоративно – прикладного
искусства. Техника безопасности при работе.
«Туманный день».  Интерпретация  явлений  природы.
Свободная  роспись  по  ткани  без  резерва.  Связь  с
живописью, композицией.
«Плакат – вид прикладной графики». Поздравление ко
Дню  учителя.  Цветы,  как  носитель  настроения.
Шрифт.  Использование  трафарета  и  шаблона  в
изобразительных элементах.
«Цветоведение.  Несложные  цветы  из  бумаги».
Оформление  цветка  в  композиции.  Связь  с
флористикой, батиком.
«Флористика.  Применение  основных  принципов
построения  композиции».  Объединение  и  выявление
главного.  Выражение  образа,  чувств  с  помощью
природных форм и линий.
«Осенний  натюрморт.  Ассиметричная  композиция».
Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель.

7
1

1

1

1

1

1

1

2 Сказка вокруг нас – 5 час.
«Кукольный антураж. Узор на ткани для кукольного
платья». Орнамент. Работа над образом.
«Дворец  Снежной  королевы».  Ритм  геометрических
форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь.
«Цветочное  королевство»  -  знакомство  с  цветами.
Составление  композиций  из  цветов.  Полуобъёмная
аппликация из цветной бумаги, из-за сушеных цветов,
трав, листьев.
«Новогодние  поздравления».  Работа  с  материалом  в
подгруппах.  Применение  приёмов  аппликации,
техники бумажной пластики, кистевой росписи.

6
1

1

1

1

1

1

3 В мире волшебных красок – 11 час.
«Цветы и птицы» – декоративная роспись деревянной
основы. Городецкая роспись. Творческая работа.
«Цветы».  Композиция  в  круге.  Эскиз  монохромной
декоративной  росписи.  Освоение  приёма  -  кистевая
роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели».
«Цветы  и  травы».  Декоративная  роспись.
Ассиметричная  композиция.  Декоративная
переработка  природной  формы.  Кистевая  роспись,
гуашь.  Беседа о хохломской росписи.
«Скачущая  лошадь».  Народная  игрушка.  Дымково.
Филимоново.  Движение  в  композиции.  Пластика
форм. Линия красоты.  Гуашь.
«Город  мастеров»  -  изготовление  поделок  в  рамках
«Недели творчества» (диски, техника «ганутель»).
«Зарисовка  растений  с  натуры  в  цвете».  Принципы

11

1

1

1

1

1

1



естественного  положения,  пластика.  Группировка
элементов. Акварель.
«Натюрморт.   Наброски графическими материалами:
тушью,  заострённой  палочкой».  Предметы  и
пространство. Живая и статическая композиция.
«Деревья».  Акварель,  гуашь.  Принцип  «от общего  к
частному».  Воздушная  перспектива.  Форма,
структура.
«Небо в искусстве». Использование цвета в живописи
для отражения эмоционального состояния. Творческая
работа  –  иллюстрация  прочитанных  стихотворений,
личный опыт.

1

1

1

1

1

4 «Весна уж к нам стучится» - 9 час.
Монотипия.  «Отражение  в  воде».  Интерпретация
явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые
палочки.
«Весенние  забавы».  Движение  в  композиции.  Ритм
цветовых  пятен.  Фигура  человека  в  движении.
Личный опыт. Гуашь.
«Цветы  и  травы  весны»  -  сюжетная  композиция.
Свободный выбор живописных средств. Сближенные
цветовые  отношения.  Пластика  природных  форм  и
линий.
«Улицы  моего  города».   Линейная  перспектива.
Наброски,  рисунки  с  натуры.  Творческая  работа  по
предварительным рисункам.
Творческая аттестационная работа. Оформление работ
к выставке.

9
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Итого 33 11 22



Учебно-тематический план
4 год обучения

№п/п Темы Количество часов
Всего Теория Практ

ика
1 В мире изобразительного искусства – 5 час.

«Лепка свистульки из пластилина». Введение в тему.
Истоки и происхождение гончарного ремесла.
«Изображение орнамента». Традиции Филимоновой и
Дымковской росписи.
«Филимоновская  глиняная  игрушка  –  свистулька».
Древние образы в современных народных игрушках.
Пальчиковая роспись.
«Дымковская  народная  глиняная  игрушка».  Истоки
промысла.  Водоноска,  няня,  кавалеры,  всадники,
индюки. Пальчиковая роспись.

5

1

1

1

1

1

2 Мир флоры и фауны – 9 час.
Декоративное  панно  «На  дне  морском».  Пластилин.
Горельеф и барельеф.
Беседа:  «Роспись  по  стеклу».  Знакомство  с  новым
видом творчества. Основы общей композиции. Закон
равновесия, трехмерности и динамики.
«Роспись  банок  для  домашней  заготовки.
Мрамирование».  Инструменты  для  декорирования,
отделочные материалы, имитация фактур.
«Витражи  и  декоративное  панно».  Изготовление
картин из бусин и бисера

9
1

1

1

1

1

1

2

1

3  Любовь к искусству -  19 час. Творческие проекты.
Беседа:  «Знакомство  с  историей  возникновения
Хохломского промысла». Особенности композиции в
хохломской росписи.
Роспись  декоративной  доски  под  «хохлому».
Практическое задание (декоративная работа)
«Растительный  орнамент  хохломы».  Стилизация
объектов, искусство орнамента.
«Кудрина-  один  из  приемов  хохломской  росписи».
Беседа и практическое задание.
Искусство  «Городецкой  росписи».  Истоки  развития
промысла. Технология работы над росписью Городца.
Знакомство  с  понятиями  подмалевок,  замалевок  и
оживка.
«Городецкие  кони  и  птицы».  Изготовление
разделочной  доски  с  использованием  элементов
Городецкой росписи по собственным эскизам
«Голубая  Гжель».  Ознакомление  с  Гжельской
керамикой.  Исторические  корни.  Предшественница
современной Гжели- Гжельская майолика.
«Заготовки для подарочных сувениров и комплектов
разделочных досок «Матрешки» и вешалки к ним».
«Изготовление  подарочных  сувениров  (разделочные
доски)».  Авторская  матрешка.  Самостоятельный
подбор эскиза.
«Оживка  «Матрены».  Гармония  цвета  в  подборе
одежды  и  сочетание  цветовой  гаммы  с  парной
композицией.
«Выполнение  мелкого  рисунка  под  «Ситец»  на  всех

19
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1



элементах одежды авторских матрешек».
 «Изготовление вешалок для комплектов разделочных
досок»
«Подготовка  всех  деревянных  изделий  под
лакировку».

1 1

2

Итого 33 12 21



Тематическая разработка занятий с детьми 7 – 8 лет  
(Первый год обучения)

Ознакомительный этап.
Мир маленького человека красочный,  эмоциональный.  Для этого возраста органичны занятия

изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень графических
навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Для  развития  двигательной  ловкости  и  координации  мелких  движений  рук  проводятся
упражнения на рисование линий разного характера,  точек, пятен, штрихов.  В процессе занятий по
темам  проводятся  беседы  ознакомительного  характера  по  истории  искусства  в  доступной  форме,
совершаются  заочные  экскурсии  по  музеям  и  выставочным  залам  нашей  страны  и  мира.  Дети
знакомятся  с  творчеством  лучших  художников  нашей  страны  и  мира.   В  конце  каждого  занятия
фиксируется внимание детей на достигнутом результате.

Учебно-тематический план.
    Первый год обучения.
дата № Тема Знания, умения Характеристика  деятельности

учащихся

1 Знакомство  с
искусством   - 7 час
 «Знакомство  с
королевой
Кисточкой».
Занятие-игра.
Условия  безопасной
работы.  (Введение  в
программу.)

Представлять то,  чем  будем
заниматься  на  внеурочке  по
изобразительному  искусству
«Изотерапия».  Чему  мы  будем
учиться  на  занятиях
изобразительного искусства.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями

2  «Что  могут
краски?»
Изобразительные
свойства  акварели.
Основные  цвета.
Смешение  красок.
Радуга.

Знать:  сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями

3 «Изображать
можно  пальцами».
Акварель,  отработка
приёма  рисования
отпечатков  пальцев
по  кругу  в  разных
направлениях.

Знать:  сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Сочетание  холодных,  теплых
тонов.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями

4 «Изображать
можно  пальцами».
Кляксография  в
чёрном цвете.

Знать: маленькое  и  большое,
дальше и ближе.
 Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Создавать композицию  на
тему



5 «Осень.  Листопад».
Смешение  теплых
цветов.  Акварель.
Отработка  приёма:
примакивание  кисти
боком, от светлого к
тёмному.   Беседа на
тему  «Осень»  с
использованием
иллюстративного
материала.
Печатание листьями.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  животных,  рыбах,
птицах,  их общих характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать деревья,
передавая характер их узоров,
расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

6 «Силуэт дерева». 
Передача в рисунках
формы, очертания и 
цвета изображаемых 
предметов. 
Изображение 
доброго дерева.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  деревьях,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать в  объеме
деревья, цвет, фактуру.

7  «Ветер и дождик».
Образ  дождя,
цветная  бумага.
Акварель.  Беседа  о
передаче  чувств
через
иллюстративный
материал.

Знать:  об  узорах,  орнаменте,
характере линий.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать дождь,  опираясь
на  изображения  характерных
для него линий.

8-9 В  мире  много
интересного - 8 час
 «Изображать
можно  и
пальцами». Пейзаж.

Знать:  о  формах  предметов  и
их  различиях:  овал,  круг,
треугольник, прямоугольник.
Уметь:  составлять композиции
из  овалов,  кругов,
прямоугольников.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассматривать природу,
находить  в  них
геометрические мотивы.

10 «Подводное
царство».
Путешествие  капли,
изображение
фантастических
животных
Практическая
работа:  изображение
подводного  царства,
рыб  и  других
обитателей  моря.
Нетрадиционные
способы
изображения.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь: изображать маленькое и
большое, дальше и ближе

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать (декоративно)
рыб и т. д., передавая характер
их  узоров,  расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.



11-
12

«Красоту нужно 
уметь замечать». 
Изображение спинки
ящерки. Красота 
фактуры и рисунка. 
Знакомство с 
техникой 
одноцветной 
монотипии.

Знать:  овалы,  круги,
треугольник, прямоугольник.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Создавать несложные узоры.

13  «Узоры снежинок».
Ритм.  Орнамент  в
круге.  Гуашь.
Отработка  приёма:
смешение  цвета  с
белилами.

Знать: геометрические узоры.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Изображать (декоративно)
снежинки, передавая характер
их  узоров,  расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

14 «Рисуем  дерево
тампованием».
Создание творческие
работы  на  основе
собственного
замысла  с
использованием
художественных
материалов.

Знать:  составлять  композиции
из овалов, кругов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать деревья,
передавая характер их узоров,
расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

15 «Зимний  лес».
Характер  деревьев.
Ограниченная
палитра.
Изобразительные
свойства гуаши.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
акварельными  и  гуашевыми
красками.  Творческий  подход,
фантазия, композиция

Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и анализировать
работы  одноклассников  с
позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

16 Красота  в  умелых
руках – 12 час
 «Портрет
Снегурочки».
Пропорции
человеческого  лица.
Холодные цвета.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь: пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Сотрудничать с  товарищами
в процессе совместной работы
(под руководством учителя.



17 «К  нам  едет  Дед
Мороз». Фигура
человека  в  одежде.
Контраст  тёплых  и
холодных  цветов.
Урок  –  игра:
общение  по
телефону.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и анализировать
работы  одноклассников  с
позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

18 «Снежная  птица
зимы». Холодная
гамма  цветов.
Гуашь.
Орнаментальная
композиция.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  составлять композиции
из  овалов,  кругов,
прямоугольников.
Пользоваться  изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,  акварельными  и
гуашевыми красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать

то, что каждый хочет, умеет,
любит.

Обсуждать и анализировать
работы  одноклассников  с
позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

19 «Дом  снежной
птицы». Ритм
геометрических
пятен.  Отработка
приема  в  декоре
дома – линия зигзаг.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  животных,  рыбах,
птицах,  их общих характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассуждать о  содержании
рисунков, сделанных детьми.

20  «Ёлочка  –
красавица».
Впечатления  о
прошедшем
празднике.
Творческая  работа.
Цветная  бумага,
гуашь.

Знать: о  формах  предметов  и
их  различиях:  овал,  круг,
треугольник, прямоугольник.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Рассуждать о  содержании
рисунков, сделанных детьми.

21 «Кто  живёт  под
снегом». Урок – игра
на  развитие
воображения.
Холодные  и  тёплые
цвета.  Гуашь,
акварель  (по
выбору).

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями



22  «Красивые  рыбы».
Гуашь.  Отработка
приёма  –  волнистые
линии.  Закрепление
навыка  –
примакивание
кистью.  Беседа  с
показом
иллюстративного
материала.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Воспринимать  и
эмоционально  оценивать
выставку  творческих  работ
одноклассников.

23-
24

«Мы в цирке». Ритм
цветовых
геометрических
пятен.  Гуашь.
Основные  цвета.
Рисуем и играем.

Знать: о предметах и явлениях
природы,  о  изображении
человека,  его  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь: изображать  сюжетную
композицию.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Изображать сюжетные
композиции, людей.

25 «Волшебная  птица
весны». Тёплая
палитра.  Гуашь.
Пятно, линия, точка.

Знать: об узорах, фантазийном
орнаменте.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Находить орнаментальные
украшения  в  изображении
фантазийной птицы.

26 «Моя  мама».
Творческая  работа.
Беседа  с  показом
детских  работ,
иллюстраций  по
иконописи.

Знать: об узорах, орнаменте
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.

27 «Цветы  и  травы».
Изобразительные
свойства
графических
материалов:
фломастеров,
мелков. Ритм пятен и
линий. Игра  «Мы –
гномики».

Знать: сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Придумывать свой  сюжет:
образно,  свободно  написать
красками  и  кистью  эскиз  на
листе бумаги.

28-
29

Весна – красна –  6
час
 «Цветы  и
бабочки».
Декоративное
рисование.
Композиция в круге.
Гуашь.

Знать: о предметах и явлениях
природы, животных, цветах, их
общих  характерных  признаках
и различиях.
Уметь: различать цвета красок.

Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями,  цвет  с
вызываемыми  им
предметными ассоциациями.



30  -
31

«Орнамент  из
цветов,  листьев  и
бабочек  для
украшения
коврика». Понятие
«стилизация»,
переработка
природных  форм  в
декоративно-
обобщенные.

Знать: сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Обсуждать и анализировать
работы  одноклассников  с
позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

32-
33

Заключительное
занятие:  выставка
работ,  награждение
активных
кружковцев

Знать: декоративные элементы
в выставочных работах.
Уметь:  пользоваться
изобразительным  материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать
то,  что  каждый хочет,  умеет,
любит.
Соотносить восприятие цвета
со  своими  чувствами  и
эмоциями

       



Тематическая разработка занятий с детьми 8 – 9 лет  
(Второй год обучения)

1. Основы художественной грамоты.
Теоретическая часть.

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
 Цвет в  окружающей среде.  Основные и дополнительные цвета.  Основные сочетания в

природе. 
 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.
 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
 Основы  композиции.  Понятия  «ритм»,  «симметрия»,  «асимметрия»,  «уравновешенная

композиция». Основные композиционные схемы. 
 Создание  творческих  тематических  композиций.  Иллюстрирование  литературных

произведений.
 Беседы  по  истории  искусств.  Экскурсии  на  выставки.  Выставки,  праздничные

мероприятия.

Учебно-тематический план.
    Второй год обучения.
дата № Тема Знания, умения Характеристика

деятельности учащихся

1 Золотой  листопад -  9
час
Вводное  занятие.
Инструктаж по ТБ.

Представлять то,  чем  будем
заниматься  на  внеурочке  по
изобразительному  искусству
«Изотерапия». Чему мы будем
учиться  на  уроках
изобразительного  искусства.
Кабинет  искусства  —
художественная мастерская.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями

2 «Зарисовки  растений  с
натуры.  Осенние
листья». Пластика
линий.  Изобразительные
свойства  карандаша.
Линия,  штрих,  тон,
точка.

Знать:  сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями

3 «Холодные  и  теплые
краски».  Печатание
листьями. Природная
форма  –  лист.   Тоновая
растяжка  цвета,
акварель.

Знать;  сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Сочетание холодных, теплых
тонов.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями

4 «Осень.  Теплые  цвета.
Стихия  -  огонь».
Акварель,  рисование  по
методу ассоциаций.

Знать: маленькое  и  большое,
дальше и ближе
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Создавать композицию  на
тему



5 «Холодные  цвета.
Стихия  –  вода».
Акварель.  Рисование  по
методу ассоциаций.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  рыбах,
птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать природу,  воду,
птиц,  передавая  характер  и
форму  деталей,  узорчатую
красоту фактуры.

6 «Цветы  осени».
Изобразительные
свойства  акварели.
Иллюстративный
материал.

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, цветах, их
общих характерных признаках
и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать акварелью
цветы, осень, природу.

7 «Открытка  –
поздравление».
Использование
аппликации,
орнаментики.  Шрифт.
Творческая работа.

Знать:  о формах предметов и
их  различиях:  овал,  круг,
треугольник,  прямоугольник,
конус, куб.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками,  пластилином,
природным материалом.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать сказочных
героев,  опираясь  на
изображения  характерных
для них украшений

8-9 «Орнамент  в  полосе».
Выполнение  линий
разного  характера:
прямые,  волнистые
линии  красоты,  зигзаг.
Орнаментальная
композиция.
Организация плоскости.

Знать: об узорах, орнаменте в
полосе.
Уметь:  составлять
композиции из овалов, кругов,
прямоугольников, квадратов.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить  в  них  природные
мотивы  и  геометрические
мотивы.

10 Любимые  сказки  и
персонажи -6 час
Лепка сказочных героев.
Ритм  геометрических
форм.  Практическая
работа:  лепка  животных
(коллективная работа).

Знать: русские  народные
сказки
Уметь:  изображать маленькое
и большое, дальше и ближе

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать в  объеме  птиц,
зверей  способами
вытягивания  и  вдавливания
(работа с пластилином).

11 Рисование  открытки  к
Новому  году.
Использование  цветных
салфеток.

Знать:  овалы,  круги,
треугольник,  прямоугольник,
квадрат.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Создавать несложные
новогодние открытки



12 «Терема».   Гравюра  на
картоне. Беседа  о
русской  архитектуре  с
использованием
иллюстративного
материала.

Знать:  изображение
старинной  архитектуры.
Овалы,  круги,  треугольник,
прямоугольник, квадрат.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Изображать архитектурные
постройки,  передавая
характер  их  узоров,
расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

13 «Сказочное  царство».
Ритм  геометрических
форм. Холодная и теплая
цветовая гамма. Гуашь.

Знать: композиции из овалов,
кругов, прямоугольников.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать (декоративно)
рыб  и  т. д.,  передавая
характер  их  узоров,
расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

14 «Мои  фантазии.
Изотерапия.
Печатание
ладошками». Развитие
фантазии.

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.  Творческий подход,
фантазия, композиция

Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Обсуждать и
анализировать  работы
одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной
темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

15 «Лебедь  –  печатание
ладошками».
Изображение  птицы  на
голубом фоне.

Знать: композиции из овалов,
кругов, прямоугольников.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Сотрудничать с
товарищами  в  процессе
совместной  работы  (под
руководством  учителя),
выполнять  свою  часть
работы  в  соответствии  с
общим замыслом.



16 Мир,  в  котором  мы
живем  –  11  час.
Нетрадиционные
способы изображения.
 «Фитодизайн
(поздравительная
открытка)».
Декоративная  открытка
на цветном фоне.

Знать: о  декоративных
свойствах открытки, их общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками,  природным
материалом.

Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Обсуждать и
анализировать  работы
одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной
темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

17-
18

«Эскиз  панно  с
изображением
природы» (цветные
карандаши,  природный
материал).

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками,  природным
материалом.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и

изображать то,  что
каждый  хочет,  умеет,
любит.

Обсуждать и
анализировать  работы
одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной
темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

19 «Деревья  зимой» (белая
гуашь  по  цветной
бумаге).

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Любоваться красотой
природы.

20 «Мои  друзья  –
животные  и  птицы».
Схематичное
изображение животных и
птиц.

Знать: о формах предметов и
их  различиях:  овал,  круг,
треугольник, прямоугольник.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассуждать о  содержании
рисунков, сделанных детьми.

21 «Моя родная Мещера» -
граттаж
(процарапывание
рисунка).

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями



22 «Павлин  –  птица  из
сказки» Изотерапия
(пальчиковая роспись).

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и
эмоционально  оценивать
выставку  творческих  работ
одноклассников.

23-
24

«Дымковские  игрушки
(пальчиковая роспись)».
Дымково.  Изображение
игрушек.

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь: использовать
сюжетную композицию.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать (декоративно)
птиц,  передавая  характер их
узоров,  расцветки,  форму
украшающих  их  деталей,
узорчатую красоту фактуры.

25 «Зима» -  цветовой фон
в  технике  монотипии.
Дома  –  линиями,
штрихами.  Люди  –
силуэты.  Цвет  как
выразитель настроения.

Знать: о  природе,
изображении  людей Уметь:
пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Находить цветовое решение
в  предметном  окружении
человека,  в  предметах,
созданных человеком.

26 «Узор  в  квадрате» -
акварель,  фломастер,
восковые  мелки.
Хохлома.  Орнаменты,  с
природным  мотивом  и
геометрическими
мотивами.

Знать: об узорах, орнаменте
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить  в  них  природные
мотивы  и  геометрические
мотивы.

27 «Русская  матрешка».
Орнаменты,  с
природным  мотивом  и
геометрическими
мотивами.

Знать: сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Придумывать свой
орнамент: образно, свободно
написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе
бумаги.



28-
29

Весеннее  пробуждение
– 6 час
«Весенний  пейзаж»
(акварель  и  восковые
карандаши).
Изображение  природы
нетрадиционными
способами.

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  различать  цвета
красок

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями,  цвет  с
вызываемыми  им
предметными  ассоциациями
(что  бывает  красным,
желтым  и  т. д.),  приводить
примеры.

30 «Весенний  букет»
(набрызг,  цветные
карандаши).
Изображение  букета  и
фона  нетрадиционными
способами.

Знать: сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Обсуждать и
анализировать  работы
одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной
темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

31 «Весенний
натюрморт»  (первые
овощи). Основные  и
дополнительные  цвета.
Изобразительные
свойства гуаши.

Знать: сочетание  холодных,
теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками.

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями

32 «Аппликация  панно  из
рыбок  (путешествие
капли)» – акварель.

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  различать  цвета
красок

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Изображать (декоративно)
рыб,  передавая  характер  их
узоров,  расцветки,  форму
украшающих их деталей.

33 «Свободная  тема» -
(творческая  работа).
Выставка работ

Знать: о  предметах  и
явлениях природы, животных,
рыбах,  птицах,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным материалом:
цветными  карандашами,
акварельными  и  гуашевыми
красками, пластилином

Рассматривать
иллюстрации  (рисунки)  в
детских книгах.
Придумывать и
изображать то,  что  каждый
хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и
эмоционально  оценивать
выставку  творческих  работ
одноклассников.

                       



Тематическая разработка занятий с детьми 9 – 10 лет  
(Третий год обучения)

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом
этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой
культурой. Более свободное владение различными художественными средствами позволяют ребёнку
самовыразиться.

 Учебно-тематический план.
Третий год обучения.

дат
а

№ Тема Знания, умения Характеристика  деятельности
учащихся

1 И  снова  наступила
осень  -  7  час.
Рисунок  –  тест
«Впечатление  о
лете». Фломастеры.
Введение  в  тему.
Планирование
работы.  Знакомство
с новым материалом,
инструментом.

Представлять то,  чем
будем  заниматься  на
внеурочке  по
изобразительному
искусству  «Изотерапия».
Чему мы будем учиться на
уроках  изобразительного
искусства.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

2 «Осенние  листья».
Роспись  по  стеклу.
Роспись по стеклу –
особенности  его  как
вида  декоративно  –
прикладного
искусства.  Техника
безопасности  при
работе.

Знать:  сочетание
холодных, теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

3 «Туманный  день».
Интерпретация
явлений  природы.
Свободная  роспись
по ткани без резерва.
Связь  с  живописью,
композицией.

Знать;  сочетание
холодных, теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Сочетание холодных, теплых тонов.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

4 «Плакат  –  вид
прикладной
графики».
Поздравление  ко
Дню учителя.

Цветы, как носитель
настроения.  Шрифт.
Использование
трафарета и шаблона
в  изобразительных
элементах.

Знать: маленькое  и
большое, виды шрифта.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками и декоративными
элементами.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Создавать композицию на тему



5 «Цветоведение.
Несложные  цветы
из  бумаги».
Оформление  цветка
в композиции. Связь
с  флористикой,
батиком.

Знать: о способах работы с
гофрированной бумагой.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками, цветной бумагой.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  выполнять то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Оформлять  цветы  из  бумаги,
передавая  характер  и  форму
деталей,  узорчатую  красоту
фактуры.

6 «Флористика.
Применение
основных
принципов
построения
композиции».
Объединение  и
выявление  главного.
Выражение  образа,
чувств  с  помощью
природных  форм  и
линий.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  цветах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками,  материалами
флористики.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать цветы, осень, природу
с помощью элементов флористики.

7 «Осенний
натюрморт.
Ассиметричная
композиция».
Тёплая  цветовая
гамма.  Гуашь,
акварель.

Знать: о формах предметов
и их различиях: овал, круг,
треугольник,
прямоугольник, конус, куб.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками,  природным
материалом.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать натюрморт,  опираясь
на личные знания и опыт.

8-9 Сказка  вокруг  нас
– 6 час.
«Кукольный
антураж.  Узор  на
ткани  для
кукольного
платья». Орнамент.
Работа над образом.

Знать:  об  узорах,
орнаменте в полосе.
Уметь:  составлять
композиции  из  овалов,
кругов,  прямоугольников,
квадратов.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить в них природные мотивы
и геометрические мотивы.

10 «Дворец  Снежной
королевы». Ритм
геометрических
форм.  Холодная
цветовая  гамма.
Гуашь.

Знать: русские  народные
сказки
Уметь:  изображать
маленькое  и  большое,
дальше и ближе

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать природу, птиц, зверей
различными способами.

11-
12

«Цветочное
королевство»  -
знакомство  с
цветами.
Составление
композиций  из
цветов.
Полуобъёмная
аппликация  из
цветной  бумаги,  из-
за  сушеных  цветов,
трав, листьев.

Знать:  овалы,  круги,
треугольник,
прямоугольник, квадрат.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Создавать несложные  композиции
из цветов.



13 «Новогодние
поздравления».
Работа с материалом
в  подгруппах.
Применение
приёмов
аппликации, техники
бумажной  пластики,
кистевой росписи.

Знать:  использование
знаний  по  композиции,
живописи, графике. Овалы,
круги,  треугольник,
прямоугольник, квадрат.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Изображать новогодние открытки,
передавая  характер  их  узоров,
расцветки,  форму  украшающих  их
деталей,  узорчатую  красоту
фактуры.

14 В мире  волшебных
красок – 11 час.

«Цветы и птицы» –
декоративная
роспись  деревянной
основы. Городецкая
роспись. Творческая
работа.

Знать: композиции  из
овалов,  кругов,
прямоугольников.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать (декоративно) цветы и
бабочки и т. д., передавая характер
их  узоров,  расцветки,  форму
украшающих их деталей, узорчатую
красоту фактуры.

15 «Цветы».
Композиция в круге.
Эскиз  монохромной
декоративной
росписи.  Освоение
приёма  -  кистевая
роспись.  Беседа
«Голубая  сказка
Гжели».

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.  Творческий
подход,  фантазия,
композиция

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.

16 «Цветы  и  травы».
Декоративная
роспись.
Ассиметричная
композиция.

Декоративная
переработка
природной  формы.
Кистевая  роспись,
гуашь.   Беседа  о
хохломской
росписи.

Знать: композиции  из
овалов,  кругов,
прямоугольников.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Сотрудничать с  товарищами  в
процессе  совместной  работы  (под
руководством  учителя),  выполнять
свою часть работы в соответствии с
общим замыслом.

17 «Скачущая
лошадь».  Народная
игрушка.  Дымково.
Филимоново.
Движение  в
композиции.
Пластика  форм.
Линия  красоты.
Гуашь.

Знать: о  декоративных
свойствах  народной
игрушки,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.



18-
19

«Город мастеров» -
изготовление
поделок  в  рамках
«Недели
творчества».

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками,  пластилином,
природным материалом.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.

20 «Зарисовка
растений с натуры
в цвете». Принципы
естественного
положения,
пластика.
Группировка
элементов.
Акварель.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  их
общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Любоваться красотой природы.

21
-
22

«Натюрморт.
Наброски
графическими
материалами:
тушью,
заострённой
палочкой».
Предметы  и
пространство. Живая
и  статическая
композиция.

Знать: о формах предметов
и их различиях: овал, круг,
треугольник,
прямоугольник.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассуждать о  содержании
рисунков, сделанных детьми.

23 «Деревья».
Акварель,  гуашь.
Принцип «от общего
к  частному».
Воздушная
перспектива.  Форма,
структура.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  их
общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

24 «Небо в искусстве».
Использование цвета
в  живописи  для
отражения
эмоционального
состояния.
Творческая  работа  –
иллюстрация
прочитанных
стихотворений,
личный опыт.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и  эмоционально
оценивать выставку  творческих
работ одноклассников.



25-
26

«Весна  уж  к  нам
стучится»  -  9  час.
Монотипия.
«Отражение  в
воде».
Интерпретация
явлений  природы:
акварель,  тушь
чёрная,  заострённые
палочки.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь: использовать
сюжетную композицию.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать природу,  водную
поверхность и отражение в ней.

27
-
28

«Весенние  забавы».
Движение  в
композиции. Ритм
цветовых  пятен.
Фигура  человека  в
движении.  Личный
опыт. Гуашь.

Знать: о  природе,
изображении людей Уметь:
пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Находить цветовое  решение  в
предметном окружении человека, в
предметах, созданных человеком.

29 «Цветы  и  травы
весны» - сюжетная
композиция.
Свободный  выбор
живописных
средств.
Сближенные
цветовые
отношения.
Пластика природных
форм и линий.

Знать: об  узорах,
орнаменте
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить в них природные мотивы
и геометрические мотивы.

30
-
31

«Улицы  моего
города».   Линейная
перспектива.
Наброски, рисунки с
натуры.  Творческая
работа  по
предварительным
рисункам.

Знать: сочетание
холодных,  теплых  тонов,
правила  изображения  на
плоскости.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Придумывать свою  композицию:
образно,  свободно  написать
красками и кистью эскиз на  листе
бумаги.

32
-
33

Творческая
аттестационная
работа.
Оформление работ к
выставке.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками, пластилином.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и  эмоционально
оценивать выставку  творческих
работ одноклассников.
Участвовать в  обсуждении
выставки



Четвёртый года обучения. Творческие проекты. Исследовательский этап: 10–11 лет.
На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных им проблем
и выполнять творческие проекты. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить
её выполнение. Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих 
работ. 
Учебно-тематический план. 
Четвертый год обучения.

дат
а

№ Тема Знания, умения Характеристика  деятельности
учащихся

1 В  мире
изобразительного
искусства – 5 час.
«Лепка  свистульки
из  пластилина».
Введение  в  тему.
Истоки  и
происхождение
гончарного ремесла.

Представлять то,  чем
будем  заниматься  на
внеурочке  по
изобразительному
искусству  «Изотерапия».
Чему мы будем учиться на
уроках  изобразительного
искусства.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

2 «Изображение
орнамента».
Традиции
Филимоновой  и
Дымковской
росписи.

Знать: о способах работы с
акварельной бумагой.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками, цветной бумагой.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  выполнять то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Оформлять  узоры  на  бумаге,
передавая  характер  и  форму
деталей,  узорчатую  красоту
фактуры.

3  -
4

«Филимоновская
глиняная игрушка –
свистулька».
Древние  образы  в
современных
народных  игрушках.
Пальчиковая
роспись.

Знать:  сочетание
холодных, теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

5 «Дымковская
народная  глиняная
игрушка».  Истоки
промысла.
Водоноска,  няня,
кавалеры,  всадники,
индюки.
Пальчиковая
роспись.

Знать;  сочетание
холодных, теплых тонов.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Различать цвета красок
Сочетание холодных, теплых тонов.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

6  -
7

Мир  флоры  и
фауны – 9 час.
Декоративное
панно  «На  дне
морском».
Пластилин.
Горельеф  и
барельеф.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  цветах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, пластилином,
материалами флористики.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать воду  и  природу  с
помощью элементов  флористики  и
пластилина.



8-9 Беседа: «Роспись по
стеклу». Знакомство
с  новым  видом
творчества.  Основы
общей  композиции.
Закон  равновесия,
трехмерности  и
динамики.

Знать:  об  узорах,
орнаменте  в
прямоугольнике.
Уметь:  составлять
композиции  из  овалов,
кругов,  прямоугольников,
квадратов.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить в них природные мотивы
и геометрические мотивы.

10
-
12

«Роспись  банок  для
домашней
заготовки.
Мрамирование».
Инструменты  для
декорирования,
отделочные
материалы,
имитация фактур.

Знать: русские  народные
сказки и узоры.
Уметь:  изображать
маленькое  и  большое,
дальше и ближе

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать узоры  различными
способами.

13
-
14

«Витражи  и
декоративное
панно».
Изготовление картин
из бусин и бисера

Знать:  использование
знаний  по  композиции,
живописи, графике. Овалы,
круги,  треугольник,
прямоугольник, квадрат.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Изображать картины и  открытки,
передавая  характер  их  узоров,
расцветки,  форму  украшающих  их
деталей,  узорчатую  красоту
фактуры.

15 Любовь  к
искусству -  19 час.
Творческие
проекты.
Беседа:
«Знакомство  с
историей
возникновения
Хохломского
промысла».
Особенности
композиции  в
хохломской росписи.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.

16 Роспись
декоративной доски
под  «хохлому».
Практическое
задание
(декоративная
работа)

Знать: композиции  из
овалов,  кругов,
прямоугольников,
растительного орнамента.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Сотрудничать с  товарищами  в
процессе  совместной  работы  (под
руководством  учителя),  выполнять
свою часть работы в соответствии с
общим замыслом.

17 «Растительный
орнамент
хохломы».
Стилизация
объектов,  искусство
орнамента.

Знать: о  декоративных
свойствах  хохломской
росписи,  их  общих
характерных  признаках  и
различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.



18-
19

«Кудрина-  один  из
приемов
хохломской
росписи». Беседа  и
практическое
задание.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами и красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Обсуждать и  анализировать
работы  одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной  темы,  с
точки зрения содержания и средств
его выражения.

20 Искусство
«Городецкой
росписи». Истоки
развития  промысла.
Технология  работы
над  росписью
Городца. Знакомство
с  понятиями
подмалевок,
замалевок и оживка.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  их
общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Любоваться красотой природы.

21
-
22

«Городецкие кони и
птицы».
Изготовление
разделочной доски с
использованием
элементов
Городецкой  росписи
по  собственным
эскизам

Знать: о формах предметов
и их различиях: овал, круг,
треугольник,
прямоугольник.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассуждать о  содержании
рисунков, сделанных детьми.

23 «Голубая  Гжель».
Ознакомление  с
Гжельской
керамикой.
Исторические корни.
Предшественница
современной  Гжели-
Гжельская майолика.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,  их
общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Соотносить восприятие  цвета  со
своими чувствами и эмоциями

24 «Заготовки  для
подарочных
сувениров  и
комплектов
разделочных  досок
«Матрешки»  и
вешалки к ним».

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и  эмоционально
оценивать выставку  творческих
работ одноклассников.

25-
26

«Изготовление
подарочных
сувениров
(разделочные
доски)». Авторская
матрешка.
Самостоятельный
подбор эскиза.

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь: использовать
сюжетную композицию.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Изображать природу,
растительный орнамент.



27
-
28

«Оживка
«Матрены».
Гармония  цвета  в
подборе  одежды  и
сочетание  цветовой
гаммы  с  парной
композицией.

Знать: о  природе,
изображении людей
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами,
акварельными и гуашевыми
красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Находить цветовое  решение  в
предметном окружении человека, в
предметах, созданных человеком.

29 «Выполнение
мелкого рисунка под
«Ситец»  на  всех
элементах  одежды
авторских
матрешек».

Знать: об  узорах,
орнаменте
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Рассматривать орнаменты,
находить в них природные мотивы
и геометрические мотивы.

30
-
31

 «Изготовление
вешалок  для
комплектов
разделочных досок»

Знать: сочетание
холодных,  теплых  тонов,
правила  изображения  на
плоскости.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Придумывать свою  композицию:
образно,  свободно  написать
красками и кистью эскиз на  листе
бумаги.

32
-
33

«Подготовка  всех
деревянных изделий
под лакировку».

Знать: о  предметах  и
явлениях  природы,
животных,  рыбах,  птицах,
их  общих  характерных
признаках и различиях.
Уметь:  пользоваться
изобразительным
материалом:  цветными
карандашами, красками.

Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.
Придумывать и  изображать то,
что каждый хочет, умеет, любит.
Воспринимать  и  эмоционально
оценивать выставку  творческих
работ одноклассников.
Участвовать в  обсуждении
выставки
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Диагностика

Незавершенные фигуры

Инструкция: 
Дорисуйте предложенные фигуры до целой картинки и придумайте и напишите к ним названия.

Если  хочется,  можно рисовать  несколько  картинок  по каждой фигуре.  После  работы с  отдельными
фигурами при желании можно создать общую картину, включающую в качестве отдельных ее частей
все незавершенные фигуры и, конечно, что-то еще.

Рис.1.  Незавершенные фигуры.

Примерные уровни выполнения задания
Определяется оригинальность ответов. В случае наличия у испытуемого дополнительных картинок

он получает дополнительные 2 балла за каждую такую картинку.

Высокий  -  С  9  лет  -  более  2  оригинальных  фигур,  подписей,  наличие  объединения  фигур  в
целостную картинку (последнее не обязательно). 6-8 лет - более 1 оригинальной фигуры.

Средний - С 9 лет - 1-2 отдельных оригинальных фигуры. 6-8 лет - 1 оригинальная фигура.

Низкий - С 9 лет - 0 оригинальных фигур. 6-8 лет - 0 оригинальных фигур.



ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Вариант № 1.
Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс; 5-9 лет)
Каждому  ребенку  даю  стандартный  лист  бумаги  формата  А4  с  нарисованными  двумя  рядами

одинаковых контурных изображений (по 8 штук в ряду).
Это могут быть капли, круги, зигзаги.
Инструкция ребенку. «Используя нарисованные изображения, постарайся придумать и изобразить

как  можно больше различных предметов  и  вещей.  Можно дорисовать  к  фигуркам любые детали  и
объединить их в один рисунок ...»

Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от способностей ребенка.

Уровень развития Способностей6 лет 8 лет 10 лет
Высокий 5 и более 8 и более 9 и более тем
Средний 3-4 6-7 6-8
Низкий 1-2 1-5 1-5

Вариант № 2
На стандартном листе бумаги формата А4 нарисованы круги в два рядя по 3 штуки в каждом.
Ребенку предлагается дополнить круги разными деталями или объединить их в один рисунок.
Время  выполнения  задания  индивидуально  для-  каждого  ребенка.У  тех  детей,  которые  смогли

объединить  два  или  три  круга  в  один  рисунок,  высокий  уровень  креативности.  Учитываются
необычность и оригинальность трактовки кругов. Посредственными рисунками являются изображения
рожиц, солнышка, снеговика, а также изображений только внутри круга.

Вариант № 3
Содержимым данного  пакета  являются  фотографии  или  ксерокопии  примерно  одного  размера  с

изображением  чего-либо  необычного,  что  трудно  охарактеризовать  с  первого  взгляда.  Копилка
экспертного материала собирается в течение всей деятельности педагога. Это могут быть изображения
неожиданных ракурсов обычных вещей, сильно увеличенное или микроскопическое изображение, часть
предмета и т.п.

Необходимые  требования.  Каждый  ребенок  работает  индивидуально  с  педагогом,  а  педагог  все
время фиксирует (протоколирует) сказанное ребенком. Испытуемому предлагается одна картинка, и его
просят:

1. Сказать, что изображено на картинке,
2. Задать любые вопросы.
За  одну  встречу  используем  3-5  картинок.  Благодарим  и  хвалим  ребенка  за  работу,  а  далее

интерпретируем результат.
Творчески мыслящий ребенок:
предлагает несколько версий изображений на картинке;
— ставит вопросы непосредственно по рисунку;
— задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том числе аналитические и

вопросы-гипотезы;
— выстраивает предположения по рисунку;
— сочиняет оригинальную, необычную историю;
— быстро выполняет задания.
По результатам отслеживания уровня креативности деятельности, а также диагностики творческого

мышления педагог проектирует, внося необходимые изменения, дальнейший процесс взаимодействия с
ребенком.

 



Контрольный лист «Юный художник».

Рисование с натуры по памяти или по представлению осеннего букета.

Рассмотрите  букеты  из  астр,  георгинов  и  других  живых  цветов  (в  школе,  дома,  на  картинах
художников). Обратите внимание, как в них хорошо сочетаются крупные и мелкие формы цветов, их
яркие и мягкие краски.

Нарисуйте красками букет осенних цветов.
Как надо располагать его на листе?
С чего целесообразно начинать этот рисунок?
Применяйте правило рисования: рисуя отдельные цветы, не забывайте о целом букете. Сравнивайте

размеры, форму и расположение цветов.
В рисунке,  как  и в жизни,  букет должен быть пышный и красивый.  Кроме цветов,  в нем много

зелени, она хорошо сочетается с цветами. Сравните букеты на рис.1 и на рис.2.

Подумайте: чем отличается изображение цветов в том и в другом букете?

Уровни выполнения задания

Высокий – композиция (выполнена компоновка изображения на листе). Передана красками объемная
форма, изменение локального цвета предметов на свету, в полутени и тени. Соблюдены соотношения
теплого, холодного цвета. 

Средний  –  слабая  композиция.  Выдержана  цветовая  гамма.  Недостаточно  передано  изменение
локального цвета предметов на свету, в полутени и тени.

Низкий – композиции нет. Не передана форма предметов. Цветовая гамма отсутствует.



Диагностика

Экзамен художника Тюбика

Ребята, вы попали на экзамен к художнику Тюбику.
Ответьте на вопросы*. Правильный ответ — 1 балл.
1. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 
2. Как называется картина, на которой изображается природа? 
3. Какой жанр называется «мертвая натура»? 
4.Изображение лица человека называется жанром... 

5. Изображение животных называется жанром... 
Сосчитайте баллы и поставьте себе оценку



Экзамен художника Тюбика

Ребята,  мы находимся в гостях у художника.  Все предметы,  которыми он пользуется,  вам хорошо
знакомы. Отгадайте их и вы узнаете, как называется комната, где работает художник.



Экзамен художника Тюбика

Отгадайте ребус и вы узнаете, чем рисует художник.

ПОМОГИТЕ ЦВЕТАНЕ

Злая волшебница Чернильда похитила принцессу Цветану. Она заточила ее в заколдованном замке.
Помогите Цветане освободиться. Назовите цвет, с которого начинается цветовой спектр. Это будет
дорога в замок.



Экзамен художника Тюбика
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