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1. Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазеры» была разработана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ,  

Приказ МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р. 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 « Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 « Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»,  

С Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе утвержденного приказом директора от 28.08.2013 № 238. 

Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно  

наблюдать и анализировать форму предметов; развивает зрительную память, 

пространственное мышление  и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. Помогает давать оценку продуктам 

своей и чужой деятельности, проявлять инициативу, креативную индивидуальность, свое 

творческое «Я»,  «Я - художник», «Я – критик», «Я – зритель».  

            Еще   Аристотель отмечал: занятия живописью, графикой способствуют 

разностороннему развитию личности. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого – 

Я. А, Каменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, и многие отечественные исследователи. 

Их работы свидетельствуют: занятия изобразительным творчеством создают основу для 

полноценного содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают 

нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние.  
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 В   этой связи особенно актуальным становится приобщение детей к 

изобразительному искусству.  Здесь, каждый ребенок может наиболее полно проявить 

себя, без какого бы то ни было давления со стороны взрослого. Руководство 

изобразительным творчеством требует от педагога знания того, что представляет собой 

творчество вообще, и особенно детское, знания  его специфики, умения тонко, тактично, 

поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать необходимым 

навыкам и умениям, развитию творческого потенциала. Каждый ребенок, создавая 

изображение того или иного предмета, передает сюжет, включает свои чувства, 

понимание того, как оно должно выглядеть. В этом суть детского творчества, которое 

проявляется не только тогда, когда дети самостоятельно придумывают тему своего 

рисунка, но и тогда, когда создают изображение по заданию педагога, определяя 

композицию, цветовое решение и другие выразительные средства, внося интересные 

дополнения.  

Учебный курс составлен в рамках общеобразовательной программы «Мир через 

культуру», детской школы искусств «Синтез». Программа является модифицированной. 

Практическая значимость содержания учебного курса для детей заключается в 

следующем:  

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия  ребенка 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

 Формирование у ребенка адекватной самооценки 

 

Цель: введение обучающихся в начальный курс изобразительного искусства, обучение 

первоначальным навыкам раздела -  цветоведение. 

 Задачи:  

1. Научить детей различать виды и жанры изобразительного искусства через  

изучение репродукций картин известных художников. 

2. Научить использовать технические навыки изобразительной деятельности для 

самовыражения, творческого отображения действительности. 

3. Расширить мировоззрение ребенка, развить мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать духовно богатую личность, умеющую восхищаться красотой и 

многообразием родной природы. 

  Особенность организации образовательного процесса заключается в эффективном 

педагогическом взаимодействии  педагога и ребят, создании творческого пространства и 

благоприятной эмоционально–психологической атмосферы в детском коллективе.  

При обучении детей используются следующие педагогические принципы: 

 Сознательности и активности; 
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 Наглядности; 

 Доступности; 

 Систематичности и последовательности; 

 Связь теории с практикой.  

Обучение изобразительному искусству в рамках учебного курса организуется в 

группах постоянного состава и носит комплексный, общеразвивающий характер. В 

зависимости от эмоционального настроя ребенка, его психологических особенностей и 

творческой направленности для каждого  выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Срок обучения 1 год. 

 Занятия в группе организуются 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов 

в год – 136. Продолжительность учебного занятия – 45 минут, перерыв между занятиями 

15 минут. 

Ожидаемый прогнозируемый результат 

По окончании I года обучения  дети 

Знают: Цвета спектра, основные цвета. Жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. 

Умеют: Делать набросок предмета;  выполнять работу в цвете, в графике; 

писать фон по «сырому слою»;  располагать предметы симметрично;  

Форма отслеживания результатов 

В систему отслеживания и оценивания результатов входит промежуточная 

аттестация,  которая  предусматривает выполнение детьми контрольных заданий.  

Приложение № 1.  

В течение учебного года дети принимают активное участие в различных конкурсах 

детского рисунка (муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней).  

Заключительным этапом ежегодного образовательного процесса является итоговая 

экспозиция лучших работ ребят. 

Форма подведения итогов реализации  программы -  создание творческой папки  

для каждого ребенка, которая  помогает проследить рост и уровень развития креативного 

воображения, специальных ЗУН у детей  через занятия изобразительным искусством. 

Творческая папка торжественно  вручается по окончании всего курса обучения. 
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2. Учебно-тематический план 
 

№ Основные темы занятий Всего 
Кол-во часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Рисунок – основа изображения. 20 6 14 

3. Цветоведение. 4 2 2 

4. Пейзаж – как жанр живописи. Тематическое 
рисование «Золотая осень». 12 2 10 

5. Композиция. Основные законы композиции. 22 2 20 

6. Изучение техники и приемов народных мастеров 
дымковской росписи. 12 2 10 

7. Тематическое рисование «Зимушка-зима». 16 2 14 
8. Орнамент и его виды. 10 2 8 

9. Портрет – как жанр изобразительного искусства.  8 2 6 

10. Натюрморт - как жанр изобразительного 
искусства. 18 2 16 

11. Организация и проведение тематических 
выставок. 10 2 8 

12. Итоговое занятие. 2 2 - 
ИТОГО: 136 30 106 
 

3. Содержание программы 
Тема 1: Вводное занятие. 
Рисование - как вид изобразительной деятельности.  

Теория: исторические сведения о возникновении изобразительного искусства. 
Проходит в форме беседы с детьми. Материаловедение: рабочие инструменты художника. 
Техника безопасности: организация рабочего места, правила работы с инструментами. 
Тема 2: Рисунок - основа изображения. 

Теория: познакомить детей с различными видами штриховки. Практика: зарисовка 
с натуры веток, плодов, цветов и листьев: аналитическое изучение отдельных видов 
растений, разбор их характерных деталей, индивидуальных особенностей. Зарисовка птиц 
(эскиз-набросок), их внешний облик, характер пластики, конструктивное строение тела. 
Зарисовка животных: строение, пропорции, характер движения, формы тела. 
Конструктивное построение фигуры человека. Зарисовка с натуры предметов бытовой 
утвари, геометрических фигур. Форма проведения -  занятие. 
Тема 3: Цветоведение 

Теория: роль цвета в живописи. 
Практика: смешивание цветов спектра  для получения нужного оттенка. Форма 

проведения – круглый стол. 
Тема 4: Пейзаж - как жанр живописи. 

Теория: знакомство с творчеством И.И. Шишкина, И. Левитана. Презентация о 
русских художниках - пейзажистах.  Просмотр работ хакасских художников.  Беседа об 
увиденном.  
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Практика: выполнение набросков на тему «Золотая осень». Зарисовка с натуры 
деревьев, кустарников. Аналитическое изучение отдельных видов растений, разбор их 
характерных особенностей. 
Тема 5: Композиция. Основные законы композиции. 

Теория: ритм в композиции, рисование орнамента в полосе: симметрия, 
асимметрия. Композиционный центр, правила подчинения второстепенного главному. 
Равновесие в композиции, единство формы и изображения. 

Практика: рисование композиционных схем и образцов. Разработка композиции в 
квадрате, полосе-прямоугольнике, овале, круге. Построение  
линейных композиций, разработка схем многоплановых композиций: «Моя улица», 
«Осень в лесу», «Деревенька моя» и др. Смысловое решение композиций, интересное 
композиционное решение. Форма проведения – создание эскизов, выбор фор эскиза. 
Тема 6: Изучение техники и приемов народных мастеров дымковской росписи. 

Теория: исторические сведения о возникновении дымковской росписи как вида 
художественной деятельности декоративно-прикладного искусства.  Сообщение педагога. 

Практика: элементы росписи (точки, «дужки», линии) отличительные особенности. 
Последовательность изображения «барышни», «уточки» и др. Создание эскиза на формате 
А-4, выполнение в цвете. 
Тема 7:  Тематическое рисование «Зимушка – зима» 

Теория: беседа, рассматривание работ художников пейзажистов И.И. Шишкина, И. 
Левитана. 

Практика: изображение сюжетов из окружающей жизни. Сюжетные композиции 
«На улице», «Лес – точно терем расписной» и др. Анализ работ, организация и проведение 
выставки лучших работ. 
Тема 8: Орнамент и его виды.  

Теория: беседа об истории орнамента Руси, Хакасии на тему «Орнамент, ведущий в 
глубину веков». Виды орнамента:  геометрический, растительный, зооморфный (орнамент 
с изображением животных, птиц, человека). 

Практика: выполнение узоров на полоске бумаги,  на квадрате. Зарисовка 
национальных костюмов: русское и хакасское платье, платок. Рисунок эскиза, выполнение 
в цвете. 
Тема 9: Портрет - как жанр изобразительного искусства. 

Теория: беседа о жанре живописи - портрете. Знакомство с творчеством Крамского, 
Серова. Мультимедийная презентация «Портреты». Коллективное обсуждение. 

Практика: зарисовка гипсовых частей тела: «губы», «глаза», «нос», «ухо», «рука». 
Тема 10: Натюрморт - как жанр изобразительного искусства.  

Теория: беседа с  детьми о творчестве В. Кончаловского, Машкова. Рассматривание 
работ, выполненных художниками: «Охотничий натюрморт»,  «Дары осени», «Мясо, дичь 
и овощи у окна» и др. 

Практика: выполнение эскизов. 
Тема 11: Организация и проведение тематических выставок: «Осенний вернисаж», 
«Зимушка-зима», «Весенний калейдоскоп», «Защитники Отечества». 

Теория: познакомить детей с основами изготовления паспарту. 
Практика: оформление работ для экспозиции. 

Тема 12: Итоговое занятие. Выставка лучших работ. 
 
 



 8 

4. Методическое обеспечение 
4.1. Методы и формы обучения 

Особое внимание при организации образовательного процесса уделяется 
мотивации детей.  Для этой цели применяются следующие методы:  

 словесные: рассказ, беседа, объяснение; 
 наглядно-практические: наблюдение, иллюстрация, демонстрация, видеометод, 

работа с литературой, упражнение, познавательные игры; 
 методы контроля: опрос; 
 методы развития образного мышления: рисование с натуры и по памяти, рисование 

абстракций (музыки, настроения и др.); 
 креативные методы: метод придумывания, метод образной картины, создание 

ситуации успеха 
4.2. Условия реализации программы 

Материально – технические: 
Для успешной работы имеется: 

• учебный кабинет; 
• оснащение кабинета: лампы дневного света, мольберты, столы и стулья, 

соответствующие возрасту детей; 
• учебные принадлежности: кисти разных размеров, краски, гуашь, простые 

карандаши, ластик, бумага; 
• наглядные и дидактические пособия: образцы изображаемых объектов, 

муляжи, картины художников и их репродукции, различные драпировки, кухонная утварь, 
журналы, газеты и литература по изобразительному искусству; 

• мультимедийное оборудование для представления презентаций. 
 
Дидактический материал: 

1. Альбом по  дымковской росписи. 
2. Альбом по гжельской росписи. 
3. Альбом по жостовской росписи. 
4.Альбом по хакасской  национальной вышивке. 
5. Лекал – выкройки   по городецкой, хохломской; дымковской,  хакасской   росписям. 
6. Папка по жанрам изобразительного искусства. 
7. Дидактические пособия по здоровьесберегающей технологии. 
8. Папка портретов художников. 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

5. Список литературы  
для педагогов 

1. Бондарева И.М. Наглядно-дидактическое обеспечение учебного процесса// 
Дополнительное образование, № 12, 2009. – с 13 – 17. 

2. Джудит Мартин Учимся смешивать цвета,Пер. с англ.М. Туриловой. – М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,2008.-64.:ил. 

3. Курочкина М.В. Мне учится интересно// Дополнительное образование, № 4, 2009. – 
с 40 – 43. 

4. Левейлль П. Школа рисования. Методика построения, Минск, 2008. 
5. Рукавишникова Е.В. Использование психолого-педагогической диагностики для 

оценки творческого развития детей// Дополнительное образование, № 2, 2006. – с 
38 – 42. 

для детей и родителей 
1. Проснякова Т.Н «Творческая мастерская» » Издательство «Учебная литература» М.  

2008 
2. Учебные пособия «Уроки рисования»   М. 2008 
3. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., «Умные руки» Издательство «Учебная 

литература» Самара, 2009 
4. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., «Уроки творчества» Издательство «Учебная 

литература» М. 2009 
5. Школа изобразительного искусства Издательство «Изобразительное искусство» 

выпуск №1  М. 2009 
6. Школа изобразительного искусства Издательство «Изобразительное искусство» 

выпуск №2  М. 2009 
7. Школа изобразительного искусства Издательство «Изобразительное искусство» 

выпуск №3  М. 2009 
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Приложение 1 
Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 

детей объединения «Акварель»  
 

1 год обучения. 
№ Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Знание 

основных 
цветов и 
цветов 
спектра 

Ребенок владеет 
основами 
цветоведения; 

Знает основы цветоведения, 

композиционное расположение 

объектов, но практически 

выполняет под руководством 

педагога 

Ребенок владеет 
основами 
цветоведения  на 
уровне узнавания 

2. Умение 
регулировать 
силу нажима 
на карандаш 

Знает инструменты 
и принадлежности, 
правильно их 
использует 

Знает способы изображения и 
принадлежности, но допускает 
ошибки при практическом 
применении 

Часто допускает 
ошибки при 
практическом 
применении 
способов 
изображения 

3. Умение 
располагать 
предметы 
симметрично 

Владеет основными 

способами 

изображения и 

способами 

построения 

композиции на 

плоскости; 
 

Знает способы изображения и 

принадлежности, но допускает 

ошибки при практическом 

применении. 

 

Затрудняется 
самостоятельно 
выполнять 
композицию, 
требуется 
постоянное 
руководство 
педагога 

Материалы для проведения промежуточной аттестации  
детей объединения «Акварель»   
в форме контрольных заданий 

Перечень контрольных заданий: 

1.  « Цветик – семицветик», (лепестки по цветам спектра к разделу – цветоведение) 
2.  «Собери пейзаж», (силуэты деревьев, цветов, кустарников, т.д.) 
3.  «Собери натюрморт», (силуэты фруктов, овощей и т. д. ) 
4.  «Собери портрет», (модификации частей лиц) 
5.   «Собери силуэт», (модификации частей симметричных предметов 
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                                                                                                                     Приложение № 2 
Календарно – тематический план для детей 1 – го года обучения 

№ 
раз
дел
а,  
№ 

зан. 

Наименование  
тем 

занятий 

Содержание Ко
л ч 

Дата проведения Приме
чание 

 план факт 

1. 1.  Вводное 
занятие. 

Беседа о возникновении 
изобразительного искусства. 
Техника безопасности: 
организация рабочего места 

2    

2. 2.  «Березка» Отразить в графике 
характерные особенности 
березы 

2    

3. 3. 
 
 
 

Цветоведение 
.Рисование «по 
сырому слою» 

Знакомство с основными 
цветами. Получение нужного 
оттенка цветового  спектра. 
 

2    

4. 4. 
 
 
 
 

Знакомство с 
творчеством И. 
Левитана 

Беседа о творчестве 
художника, выполнение 
эскиза на тему «Осень в 
лесу»(Формат А – 5) 
 
 

2    

4. 5. 
 
 

Завершение 
темы «Осень в 
лесу» 
 

Выполнение работ в цвете. 
Коллективный анализ 
детских эскизов. 
 

2    

4.6. 
 
 
 

«Золотая 
осень» 
 

Зарисовка с натуры деревьев, 
кустарников. Беседа на тему 
: «"Пейзаж»- жанр 
живописи» 
 

2    

4. 7. 
 
 
 

Завершение 
темы «Золотая 
осень» 
 

Просмотр презентации о 
русском художнике. Беседа о 
творчестве  художника И. 
Левитана 
 

2    

 
5.8. 

 
 «Осенние 
цветы» 
 

 
Беседа на тему: «Натюрморт 
–  жанр живописи» 
Аналитическое изучение  
отдельных видов растений 

2    

2.9. 
 
 
 
 

«Керамическая 
ваза с 
фруктами» 
 

Рисование с натуры плодов. 
Отработка разных видов 
штриховки 
 
 

2    
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5. 
10. 
 
 

Эскиз на тему: 
«Поход за 
ягодами и 
грибами» 

Разработка композиции в 
формате А – 5.Отражение 
характерных особенностей 
грибов, ягод. 

2    

 
5.  
11. 
 

 
Завершение 
темы «Поход за 
ягодами и 
грибами» 
 

 
Выполнение работы в цвете. 
 
 

2    

2.  
12. 
 
 

 «Лесные 
звери» 
 

Отражение характерных 
пропорций медведя, 
отработка штриховки. 
 

2    

2.  
13. 
 

Завершение 
работы 
«Лесные звери» 
 
 

Выполнение работы в 
графике. Дать понятия: тень, 
падающая, тень собственная. 
 
 

2    

6.  
14. 
 
 

«Дымковская 
игрушка» 
 

Знакомство с народным 
искусством – дымковской 
игрушкой. 
 

2    

4.   
15. 
 

 
Знакомство с 
творчеством И. 
И. Шишкина. 
 

Просмотр презентации о 
русском художнике. Беседа о 
творчестве  художника. 
 

2    

 
6.  
16. 
 
 
 

«Несуществую
щее животное» 
 

 
На примере дымковских 
игрушек, создать свой эскиз. 
 
 
 

2    

6.  
17. 
 

Завершение  
темы 
«Несуществую
щее животное» 
 
 

Выполнение работ в цвете. 
 
 

2  
 

  

12.  
18. 
 

 «Мы за ЗОЖ» 
 

Профилактическая беседа о 
здоровом образе жизни. 
Создание сюжета на  тему.  

2  
 
 
 

  

 
12. 
19.  

 
Продолжение 
темы «Мы за 
ЗОЖ» 
 

 
Выполнение работ в цвете 
или в графике, по желанию 
ребенка. 

2    

10.  
20. 
 
 

Завершение 
темы «Мы за 
ЗОЖ» 
 

Коллективное обсуждение  
творческих работ. 

2    
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10. 
21. 
 

 «Натюрморт 
для мамы» 
 
 

Беседа с детьми о празднике 
« Дне матери». Вызвать у 
детей желание порадовать 
маму своим творчеством. 
 

2    

10.  
22. 

Завершение 
темы 
«Натюрморт 
для мамы» 

 Вызвать радость от 
проделанной работы. 

2    

6.  
23. 

«Сказочная 
птица» 

Построение птицы на основе 
дымковской игрушки. 

2    

6.  
24. 
 
 
 

Завершение 
темы 
«Сказочная 
птица» 
 
 
 

Отработка у  детей приема 
декоративного рисования   
«концом кисти»: точки, 
волнистые линии. 
 

2    

 
2.  
25. 
 

 
«Журавль» 
 
 

 
Построение птицы с 
соблюдением пропорций. 
 

2    

5.26 «Комнатный 
цветок» 

Отобразить характерные 
особенности растения 
(Традисканции) 

2    

5.27 «Деревенька 
моя» 

Построение и выполнение в 
цвете домов, характерных 
для сельской местности. 

2    

7.28 «Зимушка – 
зима» 

Самостоятельное построение 
и выполнение в цвете 
сюжета о зиме. 

2    

8.29 «Составление 
узора в 
квадрате» 

Продолжать закреплять 
прием рисования «концом 
кисти» 

2    

8.30 «Изображение 
сказочного 
цветка» 

Закрепление «теплых», 
«холодных» оттенков при  
выполнении в цвете 
сказочного растения. Умение 
располагать работу в центре 
листа. 

2    

2.31 «Ветки ели, 
сосны» 

Рисование с натуры. 
Отразить в графике 
характерные отличия веток 
деревьев. 

2    

7.32 «На улице» Построение сюжетной 
композиции. Разбор 
пропорций человека. 

2    
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7.33 Завершение 
темы «На 
улице» 

Выполнение работ в цвете. 2    

10.3
4 

Беседа о жанре 
искусства – 
натюрморте. 

Рассматривание работ В. 
Кончаловского, Машкова. 
Д/и «Собери натюрморт» 
Составление натюрмортов из 
лекал, выполнение эскизов. 

2    

10.3
5 

«Яблоки» Рисование с натуры. 
Построение, выполнение в 
цвете. 

2    

10.3
6 

«Овощи» Рисование с натуры.  
(Картофель, свекла, капуста). 
Отразить характерные 
особенности овощей. 

2    

10.3
7 

Завершение 
темы  «Овощи» 

Выполнение работ в цвете. 2    

7.38 «Зимушка – 
зима» 

Выполнение детьми « 
цветовой растяжки» от 
глубокого синего до светло – 
голубого, живопись 
белилами. 

2    

2.39 «Тополя…» Отражение детьми 
характерных особенностей 
вида деревьев. Отработка 
штриховки, растушевка. 

2    

4.40 Знакомство с 
творчеством И. 
Левитана. 

Презентация о русских 
художниках – пейзажистах. 
Просмотр работ хакасских 
художников. Коллективное 
обсуждение. 

2    

5.41 «Составление 
узора » 

Самостоятельный выбор 
формата. 

2    

5.42 «Батальный 
жанр» 

Просмотр работ о войне 
Верещагина, беседа о 
творчестве художника. 

2    

5.43 «Гордость 
Отечества» 

Беседа о воинах- 
освободителях, выполнение 
эскиза на военную тематику. 

2    

9.44 «Жанр 
искусства – 
портрет» 

Просмотр работ Серова, 
беседа о творчестве 
художника. Д/ и  «Собери 
портрет» 

2    

9.45 Продолжение 
темы «Жанр 
искусства – 
портрет» 

Отразить характерные 
особенности и пропорции 
лица. 

2    
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9.46 Завершение 
темы «Жанр 
искусства – 
портрет» 

Отразить характерную для 
людей цветовую гамму. 

2    

2.47 «Керамическая 
ваза» 

Закрепление закона 
симметричности при 
построении, отработка 
штриховки, характерной для 
округлых форм. 

2    

9.48 «Моя мамочка» Закрепить пропорции и 
характерную для людей 
цветовую гамму. 

2    

5.49 «Весна идет…» Объяснить детям закон 
воздушной перспективы на 
примере эскиза о весне. 

2    

10.5
0 

«Овощи» Рисование с натуры.  
(морковь, перец, тарелка). 
Отразить характерные 
особенности овощей. 
Закрепить линейное 
расположение предметов. 

2    

10.5
1 

Завершение 
темы  «Овощи» 

Выполнение работ в цвете. 2    

8.52 «Национальный 
костюм» 

Беседа о нациях, культуре 
других народов. Сравнение 
русского и хакасского 
платья. Выполнение эскизов. 

2    

8.53 Завершение 
темы 
«Национальный 
костюм» 

Беседа о значении цвета в 
национальных костюмах. 
Выполнение работ в цвете. 

2    

5.54 «Космические 
фантазии» 

Беседа о первом космонавте. 
Поисковые эскизы на 
формате А – 4. 

2    

5.55 Завершение 
темы 
«Космические 
фантазии» 

Выполнение работ в цвете. 
Научить детей технике 
«набрызг» 

2    

12.5
6 

«Святая Русь» Поисковые эскизы на 
формате А – 4. 

2    

12.5
7 

Продолжение 
темы «Святая 
Русь» 

Перенос эскизов на формат 
А – 3. 

2    

12.5
8 

Продолжение 
темы «Святая 
русь» 

Выполнение работ в цвете. 2    



 16

11.5
9 

Оформление 
экспозиции 
«Святая Русь » 

Научить детей выступать в  
роли экскурсовода. 

2    

2.60 «Ветки в вазе» Закрепление закона 
симметричности при 
построении, отработка 
штриховки, характерной для 
округлых форм. 

2    

2.61 Набросок 
фигуры 
человека. 

Научить выполнять 
набросок,  согласно 
пропорций человека. 

2    

11.6
2 

Открытка для 
ветерана. 

Беседа с детьми о ветеранах, 
живущих в нашем городе. 

2    

11.6
3 

Открытка для 
ветерана. 

Изготовление открыток для 
ветеранов. 

2    

2.64 «Птицы, 
живущие в 
нашем городе» 

Отразить в графике 
характерные особенности 
пропорций вороны. 

2    

2.65 Завершение 
темы «Птицы, 
живущие в 
нашем городе» 

Коллективный анализ 
детских работ. 

2    

2.66 «Кубик» Отработка штриховки. Дать 
понятие пространственного 
построения предмета. 

2    

3.67 «Рисуем 
настроение» 

С помощью живописных 
средств дети выполняют 
абстракцию. 

2    

68 Итоговое 
занятие. 

Дети собирают творческую 
папку. Просмотр работ. 
Коллективное обсуждение 

2    

 


