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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «ИЗО-студия»  

общекультурное направление                                                                            

1.Результаты  освоения  курса внеурочной деятельности 

 Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого 

ребенок. 

 Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях.  

Личностные результаты 

 - проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

 - эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, 

видеть красоту людей, их поступков. 

 - слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 - предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 - понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному 

труду и учебе.  

 Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать 

выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 
Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. 

Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 2. Правила техники безопасности в изостудии.  
Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. Основы цветоведения. 

Тема 3. Свойства красок. 
Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования 

для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания 

цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование 

соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных 

красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 4. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 
Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. 

Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-

дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски (красная, синяя, жёлтая), 

секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных 

красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-

дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 5. Праздник тёплых и холодных цветов. 
Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов 

(чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», 

«Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 6. Серо-чёрный мир красок. 
Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство 

оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление 

цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 
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Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у 

окошка», «Туман». 

Тема 7. Красочное настроение. 
Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения 

«настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате 

добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при 

добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий 

лес». 

Тема 8. Гармония цвета. 
Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим 

сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», 

«Зимняя сказка». 

Тема 9. Контраст цвета. 
Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – 

фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», 

«Теремок». 

Тема 10. Цветные кляксы. 
Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-

отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные 

бабочки», «Чудо-юдо». 

Тема 11. Натюрморт в холодной гамме. 
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых). 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская 

сказка», «Зимняя фантазия». 

Тема 12. Натюрморт в тёплой гамме. 
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного 

богатства осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», 

«Осенний букет». 

Тема 13. Воздушная цветоперспектива. 
Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У 

горного озера». 

Раздел 3. Рисунок. 
Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми 

мелками. 

Тема 14. Волшебная линия. 
Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 15 Пятно. 
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Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их 

плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна 

разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением 

штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других 

элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и 

злого сказочного героя». 

Тема 16. Форма. 
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. 

Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй 

чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 17. Пропорции. 
Пропорции – соотношение частей по величине.  

Тема 18. Плоскостное и объёмное изображение. 
Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской 

фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота 

объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты 

(квадрат, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз 

витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 19. Рисование с натуры и по памяти. 
 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с 

натуры. Рисование  по памяти.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», 

«»Зарисовки чучела птиц». 

Тема 20. Контраст форм. 
Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные 

формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных 

контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод». 

Тема 21. Линейная перспектива. 
Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на 

линии горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога 

уходит в даль». 

Раздел 4. Фигура и портрет человека. 
Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 

основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве 

древнего мира. 

Тема 22. Набросок с натуры. 
Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей 

работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в 

быстром рисунке характерность образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре 

карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью». 
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Тема 23. Силуэт. 
Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 

необыкновенной выразительности образа человека. 

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой». 

Тема 24. Живописный портрет. 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения. Влияние живописного фона на создание образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет». 

Тема 25. Фигура человека в движении. 
Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. 

Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», «Спортивные  

Раздел 6.  Тема 26.Декоративное рисование. 
Декоративное рисование и его роль в развитии детей среднего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 27. Симметрия. 
Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование 

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых 

способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-

бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 28. Стилизация. 
Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 10-12 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», 

«Сказочные кони». 

Тема 29. Декоративные узоры. 
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные 

узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и 

многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение эскизов росписи тарлки. 

Тема 30. Орнамент. 
Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения 

(растительные и геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

Тема 31. Сказочная композиция. 
Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа 

от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных 

героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», 

«Народная сказка». 
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Раздел 7. Конструирование из бумаги. 
Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы 

работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания,  склеивания бумаги. 

Тема 32. Работа с рваной бумагой. 
Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для 

более сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение аппликаций. 

Тема 33. Работа с мятой бумагой. 
Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой 

бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой 

цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к 

художественному творчеству и в развитии мелкой моторики. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим 

бабочку». 

Раздел 8.  Тема 34. Выразительные средства графических материалов 
Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные 

образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и 

грустные, простые и загадочные. Знакомство с разными видами графики и её характерными 

особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого). 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тематическое рисование. 

Занятия тематического рисования ставят своей задачей развитие художественных 

способностей, внимания, зрительной памяти, эстетического вкуса, воспитание духовно 

эмоциональной чуткости, гармоничного развития личности. 

Тема 1: «Какого цвета осень». 
 Рисунок по представлению гуашью по цветному картону или окрашенной альбомной 

бумаге, зарисовкам с прошлого занятия. 

 Тем 2: «Птичьи хлопоты» 
 Рисунок по представлению гуашью по цветному картону или окрашенной альбомной 

бумаге. 

 Тема 3: «На что похоже?» 
 Работа в технике монотипии. 

Тема 4: «Что творится на реке?»  
Рисунок по работе с прошлого занятия акварелью. 

Тема 5: Впечатления осени. 

      Общее панно с индивидуальными работами. 

  Тема 6: Первый снег. 

      Аппликация из ваты по предварительному рисунку. 

  Тема 7: Пернатые соседи. 

      Рисунок по памяти с использованием цветных мелков. 

  Тема 8: Какого цвета снег? 

      Оттенки белого. Заливки акварелью, размывы. 

  Тема 9: Зимние забавы. 

     Рисунок гуашью по работе прошлого урока. 

   Тема 10: Что за праздник, Новый год! 

       Рисунок по представлению. 

   Тема 11: Цирк. 

       Рисование по памяти или по представлению гуашью. 

   Тема 12: Кем мы будем? 
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        Создание коллективного панно из работ учеников. 

   Тема 13: В каком доме ты живёшь? 

        Рисунок по памяти гуашью по цветному картону или заранее окрашенной бумаге. 

  Тема 14: Я рисую друга (подругу).  

        Портрет акварелью. 

  Тема 15: Мы с другом любим поиграть… 

        Рисунок по представлению или по памяти с применением акварели и гуаши. 

  Тема 16: Подарок мужчинам к празднику. 

        Изображаем воинов любых эпох по цветному картону гуашью. 

  Тема 17: Ждём весну - какая она? 

        Пейзаж в технике отпечатков мятой бумагой белилами по цветному картону с 

последующей дорисовкой крон деревьев коричневой гуашью. 

  Тема 18: Верба. 

       Рисунок по цветному картону гуашью. 

  Тема 19: Мои лесные друзья. 

      Рисунок по представлению акварелью. 

  Тема 20:  Весенние картинки с речки. 

      Пейзаж акварелью по представлению. 

  Тема 21: Узоры на стекле. 

Рисунок по цветному картону жёсткой кистью белилами. 

   Тема 22: Белые пушинки - хрупкие снежинки! 

    Вырезание из белой бумаги снежинок и наклеивание на работу прошлого занятия. 

  Тема 23: Сказочные птицы. 

     Мозаика из цветной бумаги. 

   Тема 24: Роспись филимоновской игрушки. 

      Роспись подготовленной фигурки с прошлого занятия в традиционной технике 

филимоновской игрушки. 

  Тема 25 - 26: Открытка для мамы. 

Выполнение открытки в технике граттажа. 

  Тема 27: « Писанки». 

     Роспись пасхального яйца гуашью в традиционной народной технике. 

Тема 28 « В гостях у осени» 

Быстрые зарисовки на пленере простым карандашом.  

  Тема 29:«Что творится на реке?»  

Работа на пленере цветными мелками. 

  Тема 30:«Как живут деревья?» 

    Работа на пленере, изображение голых веток по светлому картону восковыми мелками.  

  Тема 31: В ожидании зимы. 

      Работа на пленере простым карандашом по светлому картон в технике быстрых 

зарисовок. 

  Тема 32: Какие бывают снежинки. 

      Наблюдения на пленере, быстрые зарисовки по белой бумаге  простым карандашом. 

  Тема 33 -34: Наши мечты о лете. 

     Работа на пленере восковыми мелками по плотной бумаге.  

  Тема 35: «В мягких муравках у нас…» 

    Наблюдения за жизнью насекомых, быстрые зарисовки восковыми мелками. 

   Тема36: Апрель с водой, май с травой! 

Наблюдения за весенней рекой, зарисовки простым карандашом. 

  Тема 37: Скоро птицы прилетят! 

Наблюдения за птицами, быстрые зарисовки цветными мелками 
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Тема 38: Зимний хоровод. 

  Изготовление сувенира из шишек и бересты. 

  Тема 39: Пушистый друг. 

     Аппликация из пуха рогоза.  

  Тема 40: Птичьи домишки 

    Поделки из природного материала: шишек, травинок, веточек и пластилина. 

  Тема 41: Лепим любимых животных в стиле филимоновской игрушки.    

 Лепка из белого пластилина или оконной замазки. 

  Тема 42:  Герою-воину. 

     Лепка из пластилина эскиза для памятника. 

   Тема 43: «В мягких муравках у нас…» 

     Аппликация из пластилина по цветному фону имитирующему траву. 

Тема 44: «Птичьи хлопоты» 

 Экскурсия, наблюдения за жизнью птиц. 

Тема 45:«На что похоже?»  

Игра на развитие наблюдательности на свежем воздухе. 

Тема 46: В мастерской художницы зимы. 

Наблюдения на природе за зимними изменениями в природе. 

  Тема 47: Птицы зимой. 

     Наблюдения за жизнью птиц на улицах, кормление. 

Тема 48-49. «Снежная кутерьма» 

Игры на свежем воздухе. 

  Тема 50-51: Как наш народ ждёт Новый год? 

     Экскурсия по зимним улицам посёлка. 

   Тема 52-53: Человек и его профессия. 

Прогулка возле близлежащих учреждений и беседа о людях, там работающих. 

   Тема 54-55: Какие бывают дома?  

Прогулка по окрестностям. 

  Тема 56-57: Кому мы можем помочь? 

 Прогулка с целью кормления птиц. 

  Тема 59-60: Кто он - воин?  

Экскурсия к памятнику воинам – верхнекетцам, беседа о подвигах во время ВОВ. 

  Тема 61-62: Предчувствие весны. 

 Прогулка по окрестностям школы. 

  Тема 63-64: Как просыпается природа?  

Прогулка с целью наблюдения. 

  Тема 65-66: Пасха. 

 Беседа о празднике светлой пасхи и прогулка к церкви. 

  Тема 67-68: Птичьи хлопоты.  

Экскурсия по окрестностям, сбор сухих травинок, веточек, наблюдения за птицами. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: «Весёлые краски». 

    Знакомство с дополнительными цветами, понятием контраста, выполнение рисунка 

заданной эмоциональной направленности. 

 Тем 2: «Золотая осень». 
 Рисунок по представлению гуашью по зарисовкам с прошлого занятия. 

 Тема 3: «Осенние хлопоты» 
 Рисунок по представлению гуашью по цветному картону или окрашенной альбомной 

бумаге. 

Тема 4: «Дорисуй, похожее!» 
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 Работа в технике монотипии. 

Тема 5: «С кем простимся до весны». 

Рисунок по работе прошлого занятия. 

Тема 6:«Я хочу  с тобой поделиться…» 

Рисунок по представлению. 

Тема 7: Пейзаж «Настроение» 

Рисунок по представлению. 

Тема 8: В гостях у сказки. 

Иллюстрирование русских народных сказок. 

  Тема9: Первый снег в ночи. 

      Овладение техникой «выкрывания» воском. 

  Тема 10: Мой пернатый друг. 

      Рисунок по памяти с использованием цветных мелков. 

  Тема 11: Зимушка-Зима 

      Оттенки белого. Создание выразительного рисунка без ярких цветов. 

   Тема 12: Где живёт дед мороз? 
       Рисунок по представлению. 

   Тема 13: Зрелища и мы. 

       Рисование по памяти или по представлению гуашью. 

   Тема 14: Кем мы будем - первый шаг к мечте. 

        Создание коллективного панно из работ учеников. 

  Тема 15: Дом-мечта. 

        Рисунок по памяти гуашью по цветному картону или заранее окрашенной бумаге. 

  Тема 16: Автопортрет. 

        Портрет акварелью. 

  Тема 17: Если такое возможно… 

        Рисунок по представлению с применением акварели и гуаши. 

  Тема 18: Защитник отечества. 

        Изображаем воинов любых эпох по цветному картону гуашью. 

  Тема 19: Природа и человек. 

        Пейзаж в технике отпечатков мятой бумагой белилами по цветному картону с 

последующей дорисовкой сюжета  гуашью. 

Тема 20: «Вслед за солнечным лучиком» 

Рисунок по памяти 

  Тема 21: Праздник широкой масленицы. 

        Рисунок по представлению гуашью по цветному фону. 

  Тема 22: Весна и мы. 

       Рисунок по цветному картону гуашью. 

  Тема 23:  Я хотел бы природе помочь вот чем… 

      Рисунок по представлению акварелью. 

 Тема 24: Вешние воды. 

      Пейзаж по работе прошлого занятия. 

Тема 25: Узорные варежки 

Рисунок по цветному картону. 

   Тема 26: Зимний узор. 

    Вырезание из белой бумаги снежинок и наклеивание на работу прошлого занятия. 

  Тема 27: Сказочный лес. 

Аппликация из ткани. 

   Тема 28: Роспись дымковской игрушки. 
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      Роспись подготовленной фигурки с прошлого занятия в традиционной технике 

дымковской игрушки. 

  Тема 29 - 30: Открытка для мамы. 

Выполнение открытки из цветных салфеток. 

Тема 31: «Птица - папагаль» 

Роспись в стиле северодвинской росписи 

  Тема 32: Пасхальная открытка. 

     Аппликация из ткани. 

Тема 33: «По осенним тропкам». 

Быстрые зарисовки на пленере. 

  Тема 34: «С кем простимся до весны?»  

Работа на пленере цветными мелками. 

  Тема 35: Мой край родной. 

 Работа на пленере простым карандашом по светлому картону в технике быстрых 

зарисовок. 

Тема 36:«У природы нет плохой погоды» 

Изображение деревьев разных пород. 

  Тема 37: Какие бывают снежинки. 

      Наблюдения на пленере, быстрые зарисовки по белой бумаге  простым карандашом. 

  Тема 38: А к нам «грачи прилетели»? 

Наблюдения за птицами, быстрые зарисовки цветными мелками.  

  Тема 39-40: Ощущения лета. 

     Работа на пленере восковыми мелками по плотной бумаге.  

  Тема 41: «Кто к нам летом погостить?» 

    Наблюдения за жизнью насекомых, быстрые зарисовки восковыми мелками. 

   Тема 42:  Журчат ручьи? 

      Этюдные зарисовки пейзажа акварелью кисти по окрашенной бумаге  

Тема 43: «Калейдоскоп». 

Аппликация из природного материала. 

Тема 44: «Лыжники» . 

Изготовление аппликации из природного материала 

  Тема 45: Зимнее чудо. 

  Изготовление сувенира из шишек и бересты. 

  Тема 46:Зверьё моё. 

     Аппликация из бересты.  

  Тема 47: Чудо-цветок. 

    Поделки из природного материала: шишек, травинок, веточек, бересты и пластилина. 

  Тема 48: Лепим любимых животных в стиле дымковской игрушки.    

 Лепка из белого пластилина или оконной замазки. 

  Тема 49:  Подвиг. 

     Лепка из пластилина фигурок солдат времён ВОВ, сборка панорамы боя по 

представлению. 

   Тема 50: «Кто к нам летом погостить?» 

     Аппликация из пластилина. 

   Тема 51: Пластилиновое лето. 

    Лепка, пластилин, стек, клеёнка, кусочек картона. 

Тема 52: «Осенние хлопоты» 

 Экскурсия, наблюдения за окружающей жизнью, беседа об осенних заботах животных. 

Тема 53: «Найди похожее»  

Игра на развитие наблюдательности на свежем воздухе. 



11 

 

Тема 54: «Осеннее настроение» 

Наблюдения на природе 

Тема 55: Осенние гостинцы 

Экскурсия по осенним улицам, сбор листьев, веточек и др.  выкладывание принесенного 

материала для просушки. 

  Тема 56: Навестим друзей.  

     Экскурсия по осенним улицам, наблюдения за жизнью птиц. 

 Тема 57: Зимняя прогулка. 

Наблюдения на природе за зимними изменениями в природе. 

  Тема 58: «…Хорошо ли метели лесные тропы замели?» 

     Наблюдение на пленере, зимние игры. 

  Тема 59: Предчувствие праздника. 

     Экскурсия по зимним улицам посёлка. 

   Тема 60:  Кем мы будем первый шаг к мечте. 
Прогулка возле близлежащих учреждений и беседа о людях, там работающих. 

   Тема 61: Красивый дом –какой он?  

Прогулка по окрестностям. 

  Тема 62: Где рождается сказка? 

 Прогулка с целью кормления птиц. 

  Тема 63: Защитник отечества. 

Экскурсия к памятнику воинам – верхнекетцам, беседа о защитниках отечества. 

  Тема 64: Весна не за горами. 

 Прогулка по окрестностям школы. 

  Тема 65: Весна и мы. 

Прогулка с целью наблюдения. 

Тема 66: «Вслед за солнечным лучиком» 

Игра на развитие наблюдательности. 

  Тема 67: Пасхальные традиции. 

 Беседа о празднике светлой пасхи и прогулка к церкви. 

  Тема 68:Чудо-цветы.  

Экскурсия по окрестностям, сбор сухих травинок, веточек, наблюдения за птицами. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: «Тепло – холодно». 

    Знакомство с тёплыми и холодными цветами, осознание их эмоционального 

воздействия, понятием контраста, выполнение рисунка заданной эмоциональной 

направленности. 

 Тем 2: «Осенний пейзаж». 
 Рисунок по представлению гуашью по зарисовкам с прошлого занятия. 

 Тема 3: «Осенний день – год кормит » 
 Рисунок по представлению гуашью по цветному картону или окрашенной альбомной 

бумаге. 

Тема 4: «Фантазии нам осень навевает…» 
 Работа в технике монотипии или кляксографии по выбору учащихся. 

Тема 5: «Прощальный взгляд» 
Рисунок по работе с прошлого занятия акварелью. 

Тема 6: Лесные зарисовки 
Рисунок по цветному картону. 

  Тема 7 «Деревенский этюд» 
  Рисунок по представлению с использованием предварительных зарисовок. 

  Тема 8: «Моя сказка» 
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      Рисунок по представлению. 

  Тема 9: Моё зимнее настроение выглядит вот так…  
  Коллаж, знакомство с новым изобразительным приёмом. 

  Тема 10: Мы в ответе за них… 
  Рисунок по памяти с использованием цветных мелков. 

  Тема 11: Зимние сны наяву 
 Оттенки белого. Создание выразительного рисунка без ярких цветов. 

   Тема 12: Снежный городок 
 Рисунок по представлению. 

   Тема 13: Мои настроения бывают такими… 
  Рисование по памяти или по представлению гуашью. 

   Тема 14: Каким я хочу стать? 
Автопортрет много лет тому вперёд. 

  Тема 15: Своё пространство 
 Рисунок по представлению на цветном картоне или заранее окрашенной бумаге. 

  Тема 16: Мы с товарищем 
  Портрет акварелью. 

  Тема 17: «Если с другом вышел в путь…» 
  Рисунок по представлению с применением акварели и гуаши. 

  Тема 18:Защитник отечества. 

 Рисунок по представлению.   

  Тема 19: Весенние происшествия 
 Пейзаж по сырой бумаге. 

  Тема 20: Моё впечатление праздника широкой масленицы 
  Рисунок по представлению. 

  Тема 21: Весточки весны 
Рисунок по цветному картону. 

 Тема 22. Весенние радости в лесных чертогах 
 Пейзаж по представлению. 

Тема 23 Зарисовки о весне  
Пейзаж, техника на выбор. 

  Тема 24: Самый морозный узор 
Узор в квадрате. 

   Тема 25: Силуэты зимы 
 Вырезание из белой бумаги силуэтов и наклеивание на цветной картон. 

  Тема 26: «Заколдован невидимкой…» 

Аппликация из салфеток. 

   Тема 27: Мезенские лошадки. 

      Роспись тарелочки в стиле мезенской росписи. 

  Тема 28 - 29: Сюрприз для мамы 
Выполнение вазочки в технике Папье-маше и её роспись. 

  Тема 30: Птичья круговерть. 
     Роспись тарелочки в стиле городецкой росписи. 

Тема 31: Пасхальные хлопоты. 

Изготовление подставки для яйца, роспись пасхального яйца. 

Тема 32: Наброски осенней природы 
Зарисовки простым карандашом. 

  Тема 33: «Прощальный взгляд » 

    Зарисовки простым карандашом. 

  Тема 34: «Деревенский этюд». 
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 Работа на пленере простым карандашом по светлому картон в технике быстрых 

зарисовок. 

  Тема 35: Зарисовки на пленере 
  Наблюдения на пленере, быстрые зарисовки по белой бумаге  простым карандашом. 

  Тема 36: Силуэты зимы 
Наблюдения и быстрые зарисовки цветными мелками.  

  Тема 37 Птичья круговерть 
 Наблюдения за птицами, быстрые зарисовки. 

  Тема 38: Зарисовки о весне 
Наблюдения за весенней рекой, зарисовки. 

   Тема 39-40: Скоро лето 
 Работа на пленере. 

  Тема 41 Посланники лета   
Наблюдения, зарисовки. 

  Тема 42: «Осенний букет»  

Аппликация из осенних листьев по цветному картону. 

 Тема 43: Таёжный сувенир 
Изготовление объёмной композиции из природного материала. 

  Тема 44: Удивительные ёлки 
  Изготовление сувенира из шишек и бересты. 

  Тема 45: Портрет лесного жителя 

     Аппликация из бересты и осенних листьев.  

  Тема 46: Пластилиновый зоопарк. 
Лепка. 

  Тема 47: Кораблики. 
Поделки из природного материала. 

   Тема 48: Разговор о войне. 
 Лепка из пластилина фигурок солдат времён ВОВ, сборка панорамы боя по 

представлению. 

   Тема 49: Летний натюрморт 
Аппликация из пластилина. 

   Тема 50:Каждый сверчок знай свой шесток!   
    Лепка, пластилин, стек, клеёнка, кусочек картона. 

Тема 51: «Осенний день – год кормит» 
Экскурсия с целью наблюдения за осенней природой. 

Тема 52: «Фантазии нам осень навевает…» 

 Экскурсия, наблюдения за окружающей жизнью, беседа об осенних заботах животных. 

Тема 53: «За что поэты осень любят?» 

Экскурсия по осенним улицам, сбор листьев, веточек и др.  выкладывание принесенного 

материала для просушки. 

Тема 54«Закладки на память» 

 Экскурсия по осенним улицам, сбор листьев, веточек и др.  выкладывание принесенного 

материала для просушки, (пакет, старая книжка) 

  Тема 55: Мы в ответе за них… 
Наблюдения за жизнью птиц на улицах. 

Тема 56: Зимние сны наяву 
Наблюдения на природе за зимними изменениями в природе. 

  Тема 57: «Мороз не велик, но стоять не велит!» 
Игры на свежем воздухе. 

  Тема 58: Снежный городок 
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   Прогулка по зимним улицам посёлка. 

  Тема 59: Нас окружают разные люди. 
Прогулка, наблюдения за людьми.      

  Тема 60: Своё пространство 
  Экскурсия по зимним улицам посёлка. 

   Тема 61: «Заколдован невидимкой…» 

Прогулка с целью наблюдения за жизнью природы. 

   Тема 62: Защитник отечества. 
Экскурсия к обелиску на ул. Гагарина. 

  Тема 63: Весенние происшествия 
 Прогулка по окрестностям школы, наблюдения. 

  Тема 64: Весточки весны 
Прогулка с целью наблюдения. 

  Тема 65: Пасхальные вести. 
Беседа о празднике светлой пасхи и прогулка к церкви. 

  Тема 66: Кораблики    
«спуск флотилии на воду» 

  Тема 67-68: Пасхальные традиции. 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Нюансы осенней палитры». 

    Знакомство с оттенками цветов, изучение богатства палитры оттенков каждого цвета, 

способов получения нужных оттенков. 

 Тем 2: «Лесные сказки». 
 Рисунок по представлению гуашью по зарисовкам с прошлого занятия. 

 Тема 3: «Фантазии, навеянные осенним разнообразием состояний природы» 

 Рисунок по представлению в технике акварельной живописи 

Тема 4: «Если бы Зима была живым существом, то она выглядела бы вот так…» 
 Работа по представлению гуашью. 

Тема 5: «Акварели на снегу». 

Создание выразительного рисунка без ярких цветов. Работа акварелью. 

Тема 6: «Настроение природы- это и моё настроение». 
 Рисование по представлению с использованием предварительных зарисовок. 

 Тема 7 «Я буду таким, как…» 
      Рисунок по представлению  

  Тема 8: «Вместе весело шагать…» 
      Портрет человека, с которого я беру пример в жизни. 

  Тема 9: Размышления о весне. 
  Рисунок по представлению. 

Тема 10: Сервиз для Деда Мороза. 
 Беседа о гжели. Составление орнамента по заданной теме, подбор элементов. 

   Тема 11: «Удивительный узор». 
 Вырезание из белой бумаги элементов орнамента и наклеивание на цветной картон. 

  Тема 12: Сюрприз для мамы 
Роспись тарелочки в выбранном стиле мезенской, городецкой или пермогорской росписи. 

  Тема 13: Жар-птица. 
     Роспись тарелочки в стиле хохломской росписи. 

Тема 14: Идеи для пасхального праздника. 

Изготовление подставки для яйца, упаковок для пасхальных  сюрпризов и роспись 

пасхального яйца. 

Тема 15: Нюансы осенней палитры. 
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Зарисовки на пленэре. 

  Тема 16: «Финальные аккорды осени» 

    Зарисовки простым карандашом. 

Тема 17: Этюды 

    Зарисовки с натуры природы. 

  Тема 18: «Весенний пленер». 
Наблюдения за птицами, быстрые зарисовки. 

  Тема 19: «Весенний пленер». 
  Наблюдения на пленере, быстрые зарисовки цветными мелками. 

  Тема 20: «Весенний пленер». 

Наблюдения за весенней рекой, зарисовки. 

  Тема 21:«Моё лето» 
 Наблюдения, зарисовки. 

  Тема 22: «Осенний пейзаж»  

Аппликация из осенних листьев по цветному картону. 

 Тема 23: «Уснувшая тайга» 
Изготовление объёмной композиции из природного материала. 

  Тема 24: «Удивительный мир». 

Аппликация из природного материала. 

  Тема 25: Пластилиновый мир. 
Лепка. 

  Тема 26: Коллаж. 
Поделки из природного материала. 

   Тема 27: барельеф о войне. 
 Лепка из пластилина в стиле барельефа. 

   Тема 28: Летний пейзаж. 
Аппликация из пластилина. 

Тема 29: «Пора запасаться!» 
Экскурсия с целью наблюдения за наблюдения за окружающей жизнью осенью, 

зарисовки. 

  Тема 30: Нам не сложно им помочь. 
Наблюдения за жизнью птиц на улицах. 

  Тема 31: «У зимы свои забавы!» 
Игры на свежем воздухе. 

  Тема 32: «Уж дух праздника в воздухе витает…» 
   Прогулка по зимним улицам посёлка. 

  Тема 33: «Какой мир мы создадим, в таком и будем жить». 
  Прогулка по окрестностям, наблюдения. 

   Тема 34: Защитник отечества. 
Экскурсия к обелиску, беседа. 
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3.Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

Форма занятий Вид деятельности Всего 

1 Введение в программу    

1 Знакомство с программой.  

Особенности первого года 

обучения 

Тематическое 

рисование 

Рисунок по 

представлению 

2 

2 Правила техники 

безопасности в 

изостудии 

Экскурсия наблюдения за 

жизнью птиц 

осенью. 

2 

2 Живопись    

3 Свойства красок Экскурсия Игра на развитие 

наблюдательности 

на свежем воздухе. 

2 

4 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

Тематическое 

рисование 

Монотипия 2 

5 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

зарисовки 2 

6 Серо-чёрный мир красок Тематическое 

рисование 

Рисунок по работе с 

прошлого занятия 

2 

7 Красочное настроение Рисование с 

натуры на 

пленере 

изображение голых 

веток 

2 

8 Гармония цвета Тематическое 

рисование 

Общее панно с 

индивидуальными 

работами 

2 

9 Контраст цвета Рисование с 

натуры на 

пленере 

Изображение голых 

деревьев 

2 

10 Цветные кляксы Тематическое 

рисование 

Аппликация из ваты 

по 

предварительному 

рисунку 

2 

11 Натюрморт в холодной 

гамме 

экскурсия Наблюдения за 

жизнью птиц на 

улицах 

2 

12 Натюрморт в тёплой 

гамме 

Тематическое 

рисование 

Рисунок по памяти 2 

13 Воздушная 

цветоперспектива 

прогулка Наблюдение на 

пленере, зимние 

игры. 

2 

3 Рисунок    

14 Волшебная линия Тематическое 

рисование 

Рисунок по работе 

прошлого урока 

2 

15 Пятно экскурсия Наблюдения на 

пленере 

2 

16 Форма Декоративное 

рисование 

Рисунок по 

представлению или 

2 
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по памяти 

17 Пропорции Рисование с 

натуры 

Наблюдения на 

пленере, быстрые 

зарисовки. 

2 

18 Плоскостное и 

объёмное изображение 

Декоративное 

рисование 

Вырезание из 

бумаги. 

2 

19 Рисование с натуры и по 

памяти 

Работа с 

природным 

материалом 

Изготовление 

сувенира из шишек и 

бересты. 

2 

20 Контраст форм Экскурсия Прогулка по зимним 

улицам посёлка. 

2 

21 Линейная перспектива Тематическое 

рисование 

Рисунок по 

представлению 

2 

4 Фигура и портрет 

человека 

   

22 Набросок с натуры Экскурсия Прогулка у 

близлежащих 

учреждений и беседа 

о профессиях 

2 

23 Силуэт Тематическое 

рисование 

Создание 

коллективного 

панно. 

2 

24 Живописный портрет Экскурсия Прогулка по 

окрестностям, 

наблюдения 

2 

25 Фигура человека в 

движении 

Тематическое 

рисование 

Рисунок по памяти. 2 

26 Декоративное рисование Работа с 

природным 

материалом 

Аппликация из 

рогоза 

2 

27 Симметрия экскурсия Прогулка с целью 

кормления птиц. 

2 

28 Стилизация  Декоративное 

рисование 

Мозаика из цветной 

бумаги 

2 

29 Декоративные узоры Тематическое 

рисование 

Портрет 2 

30 Орнамент Тематическое 

рисование 

Рисунок по 

представлению или 

по памяти. 

2 

31 Сказочная композиция Экскурсия Экскурсия к 

памятнику воинам – 

верхнекетцам, 

беседа. 

2 

6 Конструирование из 

бумаги 

   

32 Работа с рваной бумагой Лепка Лепка 2 

33 Работа с мятой бумагой Декоративное 

рисование 

Роспись 2 

34 Выразительные средства Декоративное Подготовка основы 4 
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Тематическое планирование 2 года обучения 

  

№ Тема Форма занятия Оборудование Вид 

деятельности 

Часы 

1 «В гостях у 

осени» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

2 «Какого 

цвета осень» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не 

глянцевый картон или 

окрашенная альбомная 

бумага, кисти, краски, 

баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

3 «Птичьи 

хлопоты» 

Экскурсия Пакет с кормом для птиц. наблюдения 

за жизнью 

птиц осенью. 

1 

4 «Птичьи 

хлопоты» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не 

глянцевый картон или 

окрашенная альбомная 

бумага, кисти, краски, 

баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

5 «На что 

похоже?» 

Экскурсия  Игра на 

развитие 

наблюдательн

ости на 

свежем 

воздухе. 

1 

6 «На что 

похоже?» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, альбомная бумага, 

кисти, краски, баночка с  

водой. 

Монотипия 1 

7 «Что 

творится на 

реке?» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

8 «Что 

творится на 

реке?» 

Тематическое 

рисование 

работа с прошлого занятия, 

основные цвета, акварель, 

палитра, кисти, баночка с 

водой, лист бумаги. 

Рисунок по 

работе с 

прошлого 

занятия 

1 

9 «Как живут 

деревья?» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

изображение 

голых веток 

1 

10 Впечатления 

осени 

Тематическое 

рисование 

Картон синий и коричневый 

гуашь, баночка с водой, 

кисти 

Общее панно 

с 

индивидуальн

ыми работами 

1 

графических материалов рисование для открытки в 

технике  граттаж. 

 Итого:   70 
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11 В ожидании 

зимы 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

простой карандаш, картон Изображение 

голых 

деревьев 

1 

12 Первый снег Тематическое 

рисование 

Вата, картон, гуашь, кисти, 

баночка с водой, клей ПВА 

Аппликация 

из ваты по 

предваритель

ному рисунку 

1 

13 Птицы зимой экскурсия корм для птиц. Наблюдения 

за жизнью 

птиц на 

улицах 

1 

14 Пернатые 

соседи 

Тематическое 

рисование 

бумага плотная, или картон, 

восковые мелки 

Рисунок по 

памяти 

1 

15 «Снежная 

кутерьма» 

прогулка Лопатки, санки-ледянки. Наблюдение 

на пленере, 

зимние игры. 

1 

16 Какого цвета 

снег? 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Оттенки 

белого, 

заливка 

цветом 

1 

17 Зимние 

забавы. 

Тематическое 

рисование 

Гуашь, работа прошлого 

урока, кисть, баночка с 

водой. 

Рисунок по 

работе 

прошлого 

урока 

1 

18 В мастерской 

художницы-

зимы 

экскурсия Лопатки, санки-ледянки. Наблюдения 

на пленере 

1 

19 Узоры на 

стекле. 

Декоративное 

рисование 

серая бумага, 2-3 цвета 

гуаши, жёсткая кисть. 

Рисунок по 

представлени

ю или по 

памяти 

1 

20 Какие 

бывают 

снежинки 

Рисование с 

натуры 

бумага, простой карандаш Наблюдения 

на пленере, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

21 Белые 

пушинки - 

хрупкие 

снежинки! 

Декоративное 

рисование 

ножницы, бумага белая, 

цветной картон, клей. 

Вырезание из 

бумаги. 

1 

22 Зимний 

хоровод 

Работа с 

природным 

материалом 

Заготовки из бересты, 

шишки, пластилин, краски 

Изготовление 

сувенира из 

шишек и 

бересты. 

1 

23 Как наш 

народ ждёт 

Новый год? 

Экскурсия  Прогулка по 

зимним 

улицам 

посёлка. 

1 

24 Что за 

праздник, 

Новый год! 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 
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25 Цирк Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

Рисование по 

памяти 

1 

26 Человек и 

его 

профессия. 

Экскурсия  Прогулка у 

близлежащих 

учреждений и 

беседа о 

профессиях 

1 

27 Кем мы 

будем? 

Тематическое 

рисование 

бумага, карандаш, восковые 

мелки, шаблон фигуры 

человека, основа для панно. 

Создание 

коллективног

о панно. 

1 

28 Какие 

бывают 

дома? 

Экскурсия  Прогулка по 

окрестностям, 

наблюдения 

1 

29 В каком доме 

ты живёшь? 

Тематическое 

рисование 

бумага, карандаш, гуашь, 

баночка с водой, кисти. 

Рисунок по 

памяти. 

1 

30 Пушистый 

друг 

Работа с 

природным 

материалом 

клей ПВА, цветной картон, 

шаблон фигурки котенка, 

щенка.  

Аппликация 

из рогоза 

1 

32 Кому мы 

можем 

помочь? 

экскурсия Корм для птиц. Прогулка с 

целью 

кормления 

птиц. 

1 

34 Сказочные 

птицы. 

Декоративное 

рисование 

клей, цветная бумага, 

цветной картон для основы, 

черный фломастер, шаблон. 

Мозаика из 

цветной 

бумаги 

1 

35 Я рисую 

друга 

(подругу) 

Тематическое 

рисование 

бумага, гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Портрет 1 

36 Мы с другом 

любим 

поиграть… 

Тематическое 

рисование 

бумага, акварель, кисти, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю или по 

памяти. 

1 

37 Кто он - 

воин? 

Экскурсия  Экскурсия к 

памятнику 

воинам – 

верхнекетцам, 

беседа. 

1 

38 Подарок 

мужчинам к 

празднику. 

Тематическое 

рисование 

цветной картон, гуашь, 

кисти, баночка с водой 

Изображаем 

воинов 

любых эпох. 

1 

39 Лепим 

любимых 

животных в 

стиле 

филимоновск

ой игрушки. 

Лепка белый пластилин или 

замазка, стек, клеёнка, 

тряпочка 

Лепка 1 

40 Роспись 

филимоновск

ой игрушки 

Декоративное 

рисование 

фигурки с прошлого занятия, 

гуашь, кисти, баночка с 

водой. 

Роспись 1 
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41 Открытка 

для мамы 

Декоративное 

рисование 

открытка, восковая свеча, 

чёрная тушь, гуашь, клей, 

светлая бумага по величине 

открытки, кисть. 

Подготовка 

основы для 

открытки в 

технике  

граттаж. 

1 

42 Открытка 

для мамы 

Декоративное 

рисование 

подготовленная основа, 

шаблон, стек или тонкая 

палочка. 

завершение 

работы в 

технике 

граттаж. 

1 

43 Предчувстви

е весны 

экскурсия  Прогулка по 

окрестностям 

школы, 

наблюдения 

1 

44 Ждём весну - 

какая она? 

Тематическое 

рисование 

белила, цветной картон, 

коричневая гуашь. 

Пейзаж, 

техника 

отпечатков 

мятой 

бумагой 

1 

45 Скоро птицы 

прилетят! 

Рисование с 

натуры 

белая бумага, основа под 

лист, восковые мелки. 

Наблюдения 

за птицами, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

46 Как 

просыпается 

природа? 

экскурсия  Прогулка с 

целью 

наблюдения. 

1 

47 Верба. Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной картон, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

цветному 

картону 

1 

48-

49 

Пасха экскурсия Косынки девочкам и деньги 

на свечку. 

Беседа и 

прогулка к 

церкви. 

2 

50-

51 

Писанки. Декоративное 

рисование 

яйцо, гуашь, кисти, баночка 

с водой. 

Роспись яйца  2 

52-

53 

Мои лесные 

друзья 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

2 

54-

55 

Апрель с 

водой, май с 

травой! 

Рисование с 

натуры 

бумага, карандаш, твёрдая 

основа для листа. 

Наблюдения 

за весенней 

рекой, 

зарисовки. 

2 

56-

57 

Весенние 

картинки с 

речки. 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой 

Пейзаж 2 

58-

59 

Птичьи 

хлопоты. 

Экскурсия Пакет. Экскурсия по 

окрестностям, 

сбор сухих 

травинок, 

веточек, 

наблюдения 

за птицами. 

2 
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60-

61 

Птичьи 

домишки. 

Работа с 

природным 

материалом 

шишки, травинки, веточки, 

пластилин, картон. 

Поделки из 

природного 

материала. 

2 

62-

63 

Герою-воину Лепка пластилин, стек, кусок 

картона, клеёнка. 

Лепка 2 

64 Наши мечты 

о лете. 

Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

65 Наши мечты 

о лете. 

Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

66-

67 

В мягких 

муравках у 

нас… 

Рисование с 

натуры 

бумага, твёрдая основа, 

восковые мелки. 

Наблюдения 

за жизнью 

насекомых, 

зарисовки. 

2 

68-

70 

В мягких 

муравках у 

нас… 

Лепка пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона. 

Лепка 3 

     68 

Тематическое планирование 3 год обучения 

 

№ Тема Форма занятия Оборудование Вид 

деятельности 

Часы 

1 Весёлые 

краски 

Тематическое 

рисование 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой 

Знакомство с 

дополнительн

ыми цветами, 

организация 

рабочего 

места, 

рисунок 

акварелью. 

1 

2 «По осенним 

тропкам» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

3 «Золотая 

осень» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не глянцевый 

картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

4 «Осенние 

хлопоты» 

Экскурсия Пакет для сбора природного 

материала. 

наблюдения 

за 

окружающей 

жизнью 

осенью. 

1 

5 «Осенние 

хлопоты» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не глянцевый 

картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

6 «Найди 

похожее» 

Экскурсия Пакет для сбора материала Игра на 

развитие 

1 
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наблюдательн

ости на 

свежем 

воздухе. 

7 «Дорисуй 

похоже !» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, альбомная бумага, 

кисти, краски, баночка с  

водой. 

Работа в 

технике 

монотипии с 

последующей 

дорисовкой 

1 

8 «С кем 

простимся до 

весны?» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

9 «С кем 

простимся до 

весны?» 

Тематическое 

рисование 

Работа с прошлого занятия, 

гуашь, кисти, баночка с 

водой. 

Рисунок 1 

10 «Осеннее 

настроение» 

Экскурсия  Наблюдения 

на природе 

1 

11 Калейдоскоп Работа с 

природным 

материалом 

Цветной картон, клей,  сухие 

осенние листья 

Аппликация 1 

12 Осенние 

гостинцы 

экскурсия пакет, старая книжка Экскурсия по 

осенним 

улицам, сбор 

листьев, 

веточек и др.  

выкладывани

е 

принесенного 

материала для 

просушки. 

1 

13 «Я хочу  с 

тобой 

поделиться…» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не глянцевый 

картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

 

14 «У природы 

нет плохой 

погоды» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

светлый картон, восковые 

мелки, твёрдая основа для 

листа. 

Изображение 

деревьев 

разных пород 

1 

15 Пейзаж 

«Настроение» 

Тематическое 

рисование 

акварель, палитра, кисти, 

баночка с водой, лист бумаги. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

16 В гостях у 

сказки 

Тематическое 

рисование 

Альбомная бумага, гуашь, 

баночка с водой, кисти 

Иллюстриров

ание русских 

народных 

сказок 

 

17 Мой край 

родной 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

простой карандаш, картон пейзаж 1 

18  Первый снег в 

ночи 

Тематическое 

рисование 

воск, картон, гуашь, кисти, 

баночка с водой, клей ПВА 

Овладение 

техникой 

«выкрывания 

1 
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воском» 

19 Навестим 

друзей 

экскурсия корм для птиц, кормушки из 

подручного материала. 

Наблюдения 

за жизнью 

птиц на 

улицах 

1 

20 Мой пернатый 

друг 

Тематическое 

рисование 

бумага плотная, или картон, 

восковые мелки 

Рисунок по 

памяти 

1 

21 «…Хорошо ли 

метели лесные 

тропы 

замели?» 

прогулка Лопатки, санки-ледянки. Наблюдение 

на пленере, 

зимние игры. 

1 

22 Зимушка-Зима Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Создание 

выразительно

го рисунка 

без ярких 

цветов 

1 

23 «Лыжники» 

аппликация 

Работа с 

природным 

материалом 

Кусок бересты, клей, 

засушенные листья, веточки, 

кисть, лист плотного картона, 

тряпочка. 

Изготовление 

аппликации 

из 

природного 

материала 

1 

24 Зимняя 

прогулка 

экскурсия Лопатки, санки-ледянки. Наблюдения 

на пленере 

1 

25 Узорные 

варежки  

Декоративное 

рисование 

Цветной картон, гуашь, кисть. Рисунок по 

представлени

ю или по 

памяти 

1 

26 Зимние 

наброски. 

Рисование с 

натуры 

бумага, простой карандаш Наблюдения 

на пленере, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

27 Зимний узор. Декоративное 

рисование 

ножницы, бумага белая, 

цветной картон, клей. 

Вырезание из 

бумаги. 

1 

28 Зимнее чудо. Работа с 

природным 

материалом 

Заготовки из бересты, шишки, 

пластилин, краски 

Изготовление 

сувенира из 

шишек и 

бересты. 

1 

29 Предчувствие 

праздника 

Экскурсия  Прогулка по 

зимним 

улицам 

посёлка. 

1 

30 Где живёт дед 

мороз? 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

31 Зрелища и мы. Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

Рисование по 

памяти 

1 

32 Кем мы будем 

первый шаг к 

мечте. 

Экскурсия  Прогулка у 

близлежащих 

учреждений и 

1 
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беседа о 

профессиях 

33 Кем мы будем: 

первый шаг к 

мечте. 

Тематическое 

рисование 

бумага, карандаш, восковые 

мелки, шаблон фигуры 

человека, основа для панно. 

Создание 

коллективног

о панно. 

1 

34 Красивый дом 

–какой он? 

Экскурсия  Прогулка по 

окрестностям, 

наблюдения 

1 

35 Дом-мечта. Тематическое 

рисование 

бумага, карандаш, гуашь, 

баночка с водой, кисти. 

Рисунок по 

памяти. 

1 

36 Зверьё моё. Работа с 

природным 

материалом 

клей ПВА, цветной картон, 

шаблоны лесных зверей 

нашего края, береста. 

Аппликация 

из бересты. 

1 

37 Где рождается 

сказка? 

экскурсия Корм для птиц. Прогулка с 

целью 

наблюдения 

за жизнью 

природы 

1 

38 Сказочный 

лес. 

Декоративное 

рисование 

клей, цветной картон для 

основы, цветные лоскутки, 

шаблоны деталей. 

Аппликация 

из ткани. 

1 

39 Автопортрет. Тематическое 

рисование 

бумага, гуашь, кисти, баночка 

с водой. 

Рисунок по 

памяти 

1 

40 Если такое 

возможно… 

Тематическое 

рисование 

бумага, акварель, кисти, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

41 Защитник 

отечества. 

Экскурсия  Экскурсия к 

памятнику 

воинам – 

верхнекетцам, 

беседа. 

1 

42 Защитник 

отечества. 

Тематическое 

рисование 

цветной картон, гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Изображаем 

воинов 

любых эпох. 

1 

43 Лепим 

любимых 

животных в 

стиле 

дымковской 

игрушки. 

Лепка белый пластилин или замазка, 

стек, клеёнка, тряпочка 

Лепка 1 

44 Роспись 

дымковской 

игрушки 

Декоративное 

рисование 

фигурки с прошлого занятия, 

гуашь, кисти, баночка с 

водой. 

Роспись 1 

45 Открытка для 

мамы 

Декоративное 

рисование 

Плотный картон, лист белой 

бумаги, акварель, кисть, клей. 

Подготовка 

основы для 

открытки. 

1 

46 Открытка для 

мамы 

Декоративное 

рисование 

цветные бумажные салфетки, 

гуашь, клей, кисть. 

завершение 

работы. 

1 

47 Весна не за 

горами. 

экскурсия  Прогулка по 

окрестностям 

1 
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школы, 

наблюдения 

48 Природа и 

человек. 

Тематическое 

рисование 

Бумага, кисти, гуашь. Пейзаж, 

техника 

отпечатков 

мятой 

бумагой 

1 

49 А к нам «грачи 

прилетели»? 

Рисование с 

натуры 

белая бумага, основа под 

лист, восковые мелки. 

Наблюдения 

за птицами, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

50 «Птица - 

папагаль» 

Декоративное 

рисование 

гуашь, баночка с водой, 

кисть, разовая картонная 

тарелочка. 

Роспись в 

стиле 

северодвинск

ой росписи 

1 

51 «Вслед за 

солнечным 

лучиком» 

экскурсия  Игра на 

развитие 

наблюдательн

ости 

1 

52 «Вслед за 

солнечным 

лучиком» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, баночка с водой, 

кисть, разовая картон цветной 

Рисунок по 

памяти 

1 

53 Праздник 

широкой 

масленицы 

Тематическое 

рисование 

гуашь, кисти, баночка с 

водой, бумага 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

54 Весна и мы. экскурсия  Прогулка с 

целью 

наблюдения. 

1 

55 Весна и мы. Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной картон, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

цветному 

картону 

1 

56 Пасхальные 

традиции. 

экскурсия Косынки девочкам и деньги 

на свечку. 

Беседа и 

прогулка к 

церкви. 

1 

57 Пасхальные 

открытки. 

Декоративное 

рисование 

Белый плотный лист бумаги, 

цветная бумага, 2 лоскутка 

ткани, клей, сухоцветы или 

искусственные цветы. 

Выполнение 

аппликации 

1 

58 Я хотел бы 

природе 

помочь вот 

чем… 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

59 Журчат ручьи? Рисование с 

натуры 

бумага, карандаш, твёрдая 

основа для листа. 

Наблюдения 

за весенней 

рекой, 

зарисовки. 

1 

60 Вешние воды. Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой 

Пейзаж 1 

61 Чудо-цветы. Экскурсия Пакет. Экскурсия по 

окрестностям, 

1 
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сбор сухих 

травинок, 

веточек, 

наблюдения 

за птицами. 

62 Чудо-цветок. Работа с 

природным 

материалом 

шишки, травинки, веточки, 

пластилин, береста. 

Поделки из 

природного 

материала. 

1 

63 Подвиг. Лепка пластилин, стек, кусок 

картона, клеёнка. 

Лепка 1 

64 Ощущения 

лета. 

Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

65 Ощущения 

лета. 

Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

66 Пластилиново

е лето. 

Лепка. пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона 

Лепка. 1 

67 Кто к нам 

летом 

погостить? 

Рисование с 

натуры 

бумага, твёрдая основа, 

восковые мелки. 

Наблюдения 

за жизнью 

насекомых, 

зарисовки. 

1 

68

-

70 

Кто к нам 

летом 

погостить? 

Лепка пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона. 

Лепка 3 

     70 

 

 

Тематическое планирование 4 год обучения 

№ Тема Форма занятия Оборудование Вид 

деятельности 

Часы 

1 «Тепло – 

холодно» 

Тематическое 

рисование 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой 

Теплые и 

холодные 

цвета 

1 

2 Наброски 

осенней 

природы 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, карандаш 

простой, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

3 «Осенний 

пейзаж» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, работа с прошлого 

занятия, кисти, краски, 

баночка с  водой. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

4 «Осенний 

день – год 

кормит» 

Экскурсия Пакет для сбора природного 

материала, бумага, карандаш. 

наблюдения 

за 

окружающей 

жизнью 

осенью, 

зарисовки 

1 

5 «Осенний Тематическое гуашь, цветной  не глянцевый Рисунок по 1 
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день – год 

кормит» 

рисование картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

представлени

ю с 

использовани

ем 

предваритель

ных 

зарисовок 

6 «Фантазии 

нам осень 

навевает…» 

Экскурсия Пакет для сбора материала Игра на 

развитие 

фантазии 

1 

7 «Фантазии 

нам осень 

навевает…» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, альбомная бумага, 

кисти, краски, баночка с  

водой. 

Монотипия, 

кляксография 

и др. 

1 

8 «Прощальны

й взгляд» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, карандаш 

простой, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

9 «Прощальны

й взгляд» 

Тематическое 

рисование 

работа с прошлого занятия, 

основные цвета, акварель, 

палитра, кисти, баночка с 

водой, лист бумаги. 

Рисунок по 

работе с 

прошлого 

занятия 

1 

10 «За что 

поэты осень 

любят?» 

Экскурсия пакет, старая книжка Экскурсия по 

осенним 

улицам, сбор 

листьев, 

веточек и др.  

выкладывани

е 

принесенного 

материала для 

просушки. 

1 

11 «Осенний 

букет» 

Работа с 

природным 

материалом 

картон, клей, листья 

просушенные, ножницы 

Аппликация 

из осенних 

листьев 

1 

12 «Закладки на 

память» 

Экскурсия пакет, старая книжка Экскурсия по 

осенним 

улицам, сбор 

листьев, 

веточек и др.  

выкладывани

е 

принесенного 

материала для 

просушки. 

1 

13 Лесные 

зарисовки 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не глянцевый 

картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

Рисунок по 

цветному 

картону 

1 

14 «Деревенски

й этюд» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, простой 

карандаш, твёрдая основа для 

листа. 

Зарисовки с 

натуры 

1 
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15 «Деревенски

й этюд» 

Тематическое 

рисование 

 акварель, палитра, кисти, 

баночка с водой, лист бумаги. 

Рисунок по 

представлени

ю с 

использовани

ем 

предваритель

ных 

зарисовок. 

1 

16 «Моя 

сказка» 

Тематическое 

рисование 

Альбомная бумага, гуашь, 

баночка с водой, кисти 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

17 Зарисовки на 

пленере 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

простой карандаш, картон пейзаж 1 

18 Моё зимнее 

настроение 

выглядит вот 

так… 

Тематическое 

рисование 

картон, гуашь, кисти, баночка 

с водой 

коллаж 1 

19 Мы в ответе 

за них… 

экскурсия корм для птиц, кормушки из 

подручного материала. 

Наблюдения 

за жизнью 

птиц на 

улицах 

1 

20 Мы в ответе 

за них… 

Тематическое 

рисование 

бумага плотная, или картон, 

восковые мелки 

Рисунок по 

памяти 

1 

21 Зимние сны 

наяву 

прогулка Лопатки, санки-ледянки. Наблюдение 

на пленере, 

зимние игры. 

1 

22 Зимние сны 

наяву 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Создание 

выразительно

го рисунка 

без ярких 

цветов 

1 

23 Таёжный 

сувенир 

Работа с 

природным 

материалом 

Шишки, клей столярный, 

краски акриловые белые, 

веточки, лист плотного 

картона 

Объёмная 

композиция 

1 

24 «Мороз не 

велик, но 

стоять не 

велит!» 

экскурсия Лопатки, санки-ледянки. Игры на св. 

воздухе 

1 

25 Самый 

морозный 

узор 

Декоративное 

рисование 

серая бумага, гуашь, кисть. Узор в 

квадрате 

1 

26 Силуэты 

зимы 

Рисование с 

натуры 

бумага, простой карандаш Наблюдения 

на пленере, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

27 Силуэты 

зимы 

Декоративное 

рисование 

ножницы, бумага белая, 

цветной картон, клей. 

Вырезание из 

бумаги. 

1 

28 Удивительн Работа с Кусочки бересты, цветной Изготовление 1 
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ые ёлки природным 

материалом 

картон аппликации 

из бересты. 

29 Снежный 

городок 

Экскурсия  Прогулка по 

зимним 

улицам 

посёлка. 

1 

30 Снежный 

городок 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

31 Мои 

настроения 

бывают 

такими… 

Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

Рисование по 

представлени

ю 

1 

32 Нас 

окружают 

разные 

люди. 

Экскурсия  Прогулка, 

наблюдения 

за людьми 

1 

33 Каким я 

хочу стать? 

Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

портрет 1 

34 Своё 

пространств

о 

Экскурсия  Прогулка по 

окрестностям, 

наблюдения 

1 

35 Своё 

пространств

о 

Тематическое 

рисование 

бумага, карандаш, гуашь, 

баночка с водой, кисти. 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

36 Портрет 

лесного 

жителя 

Работа с 

природным 

материалом 

клей ПВА, цветной картон, 

шаблоны лесных зверей 

нашего края, береста, 

засушенные листья 

Аппликация 1 

37 «Заколдован 

невидимкой

…» 

экскурсия Корм для птиц. Прогулка с 

целью 

наблюдения 

за жизнью 

природы 

1 

38 «Заколдован 

невидимкой

…» 

Декоративное 

рисование 

клей, белый картон, белые 

салфетки 

Аппликация 1 

39 Мы с 

товарищем 

Тематическое 

рисование 

бумага, гуашь, кисти, баночка 

с водой. 

портрет 1 

40 «Если с 

другом 

вышел в 

путь…» 

Тематическое 

рисование 

бумага, акварель, кисти, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

41 Защитник 

отечества. 

Экскурсия  Экскурсия к 

обелиску, 

беседа. 

1 

42 Защитник 

отечества. 

Тематическое 

рисование 

цветной картон, гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 
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43 Пластилинов

ый зоопарк 

Лепка пластилин, стек, клеёнка, 

тряпочка 

Лепка 1 

44 Мезенские 

лошадки 

Декоративное 

рисование 

Картонные одноразовые 

тарелки, гуашь, кисти, баночка 

с водой. 

Роспись 1 

45 Сюрприз для 

мамы 

Декоративное 

рисование 

Форма, газеты, кисть, клей. Выполнение 

вазочки в 

технике 

Папье-маше 

1 

46 Сюрприз для 

мамы 

Декоративное 

рисование 

гуашь, баночка с водой, кисть. роспись 

работы. 

1 

47 Весенние 

происшестви

я 

экскурсия  Прогулка по 

окрестностям 

школы, 

наблюдения 

1 

48 Весенние 

происшестви

я 

Тематическое 

рисование 

Бумага, кисти, гуашь. Пейзаж,  1 

49 Птичья 

круговерть 

Рисование с 

натуры 

белая бумага, основа под лист, 

восковые мелки. 

Наблюдения 

за птицами, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

50 Птичья 

круговерть 

Декоративное 

рисование 

гуашь, баночка с водой, кисть, 

разовая картонная тарелочка. 

Роспись в 

стиле 

городецкой 

росписи 

1 

51 Моё 

впечатление 

праздника 

широкой 

масленицы 

Тематическое 

рисование 

гуашь, кисти, баночка с водой, 

бумага 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

52 Весточки 

весны 

экскурсия  Прогулка с 

целью 

наблюдения. 

1 

53 Весточки 

весны 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной картон, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

цветному 

картону 

1 

54 Пасхальные 

вести. 

экскурсия Косынки девочкам и деньги на 

свечку. 

Беседа и 

прогулка к 

церкви. 

1 

55 Пасхальные 

хлопоты. 

Декоративное 

рисование 

Вареные яйца, плотная белая 

бумага, ножницы 

Изготовление 

подставки для 

яйца, роспись 

пасхального 

яйца 

1 

56 Весенние 

радости в 

лесных 

чертогах 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

57 Зарисовки о Рисование с бумага, карандаш, твёрдая Наблюдения 1 
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весне натуры основа для листа. за весенней 

рекой, 

зарисовки. 

58 Зарисовки о 

весне 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой 

Пейзаж 1 

59 Кораблики Работа с 

природным 

материалом  

веточки, пластилин, береста, 

куски коры от комля сосны. 

Поделки из 

природного 

материала. 

1 

60 Кораблики Экскурсия Изготовленный кораблик «спуск 

флотилии на 

воду» 

1 

61 Разговор о 

войне 

Лепка пластилин, стек, кусок 

картона, клеёнка. 

Лепка 1 

62 Скоро лето Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

63 Скоро лето Рисование с 

натуры 

восковые мелки, бумага, 

твёрдая основа. 

Работа на 

пленере. 

1 

64-

65 

Летний 

натюрморт 

Лепка. пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона 

Лепка. 1 

66-

67 

Посланники 

лета 

Рисование с 

натуры 

бумага, твёрдая основа, 

восковые мелки. 

Наблюдения, 

зарисовки. 

2 

68-

70 

Каждый 

сверчок знай 

свой шесток! 

Лепка пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона. 

Лепка 3 

     70 

 

 

Тематическое планирование 5 год обучения 

 

№ Тема Форма занятия Оборудование Вид 

деятельности 

Часы 

1 Нюансы 

осенней 

палитры. 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, карандаш 

простой, твёрдая основа для 

листа, краски, баночка с 

водой. 

Зарисовки с 

натуры, 

наблюдения. 

1 

2 «Пора 

запасаться!» 

Экскурсия Пакет для сбора природного 

материала, бумага, карандаш. 

наблюдения 

за 

окружающей 

жизнью 

осенью, 

зарисовки 

1 

3 «Образы 

осени» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, альбомная бумага, 

кисти, краски, баночка с  

Работа в 

технике 

1 
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водой. набрызга. 

4 «Финальные 

аккорды 

осени» 

Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, карандаш 

простой, твёрдая основа для 

листа. 

зарисовки 1 

5 «Осенний 

пейзаж» 

Художественн

ый труд. 

картон, клей, листья 

просушенные, ножницы 

Аппликация 

из осенних 

листьев 

1 

6 «Лесные 

сказки» 

Тематическое 

рисование 

гуашь, цветной  не глянцевый 

картон или окрашенная 

альбомная бумага, кисти, 

краски, баночка с  водой. 

Рисунок по 

цветному 

картону 

1 

7 «Этюды» Рисование с 

натуры на 

пленере 

Плотная бумага, простой 

карандаш, твёрдая основа для 

листа. 

Зарисовки с 

натуры 

1 

8 «Фантазии, 

навеянные 

осенним 

разнообразие

м состояний 

природы» 

Тематическое 

рисование 

Альбомная бумага, гуашь, 

баночка с водой, кисти 

Рисунок по 

представлени

ю 

1 

9 «Если бы 

Зима была 

живым 

существом, 

то она 

выглядела 

бы так…» 

Тематическое 

рисование 

картон, гуашь, кисти, баночка 

с водой 

Рисование по 

представлени

ю 

1 

10 Нам не 

сложно им 

помочь. 

экскурсия корм для птиц, кормушки из 

подручного материала. 

Наблюдения 

за жизнью 

птиц на 

улицах 

1 

11 Акварели на 

снегу. 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, баночка с 

водой, бумага. 

Создание 

выразительно

го рисунка 

без ярких 

цветов 

1 

12 «Уснувшая 

тайга» 

Художественн

ый труд. 

Шишки, клей столярный, 

краски акриловые белые, 

веточки, коробка от конфет. 

объёмная 

композиция 

1 

13 «У зимы 

свои забавы» 

экскурсия Лопатки, санки-ледянки. Игры на св. 

воздухе 

1 

14 Сервиз для 

Деда 

Мороза. 

Декоративное 

рисование 

серая бумага, гуашь, кисть, 

одноразовые тарелочки. 

Составление 

орнамента по 

заданной 

теме, подбор 

элементов. 

1 

15 «Уж дух 

праздника в 

воздухе 

витает…» 

Экскурсия  Прогулка по 

зимним 

улицам 

посёлка. 

1 
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16 «Настроение 

природы – 

это и моё 

настроение». 

Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

Рисование по 

представлени

ю 

1 

17 «Я буду 

таким, 

как…» 

Тематическое 

рисование 

бумага, краски гуашь, 

акварель, баночка с водой, 

кисти. 

Портрет 

человека, с 

которого я 

беру пример в 

жизни. 

1 

18 «Какой мир 

мы 

создадим, в 

таком и 

будем жить». 

Экскурсия  Прогулка по 

окрестностям, 

наблюдения 

1 

19 «Удивительн

ый мир» 

Художественн

ый труд. 

клей ПВА, цветной картон, 

шаблоны лесных зверей 

нашего края, береста, 

засушенные листья 

Аппликация 

из 

природного 

материала. 

1 

20 «Удивительн

ый узор». 

Декоративное 

рисование 

клей, цветной картон, белая 

бумага 

Аппликация 1 

21 «Вместе 

весело 

шагать…» 

Тематическое 

рисование 

бумага, акварель, кисти, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

22 Защитник 

отечества. 

Экскурсия  Экскурсия к 

обелиску, 

беседа. 

1 

23 Пластилинов

ый мир. 

Художественн

ый труд. 

пластилин, стек, клеёнка, 

тряпочка 

Лепка 1 

24 Сюрприз для 

мамы 

Декоративное 

рисование 

Одноразовая тарелочка. Выполнение 

росписи в 

народном 

стиле. 

1 

25 Весенний 

пленер. 

Рисование с 

натуры 

белая бумага, основа под лист, 

восковые мелки. 

Наблюдения 

за птицами, 

быстрые 

зарисовки. 

1 

26 Жар-птица. Декоративное 

рисование 

гуашь, баночка с водой, кисть, 

разовая картонная тарелочка. 

Роспись в 

стиле 

хохломской 

росписи 

1 

27 Весенний 

пленэр. 

Рисование с 

натуры. 

 Прогулка с 

целью 

наблюдения, 

зарисовки 

цветными 

мелками. 

1 

28 Идеи для 

пасхального 

праздника. 

Декоративное 

рисование 

Вареные яйца, плотная белая 

бумага, ножницы, цветной 

картон, цветная бумага. 

Изготовление 

подставки для 

яйца, 

упаковок для 

1 
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пасхальных  

сюрпризов и 

роспись 

пасхального 

яйца. 

29 Размышлени

я о весне. 

Тематическое 

рисование 

акварель, кисти, бумага, 

баночка с водой. 

Рисунок по 

представлени

ю. 

1 

30 Весенний 

пленэр. 

Рисование с 

натуры 

бумага, карандаш, твёрдая 

основа для листа. 

Наблюдения 

за весенней 

рекой, 

зарисовки. 

1 

31 Коллаж Художественн

ый труд. 

веточки, пластилин, береста, 

куски коры, листья, кусочки 

ткани. 

Поделки из 

природного 

материала. 

1 

32 Барельеф о 

войне. 

Художественн

ый труд. 

пластилин, стек, кусок 

картона, клеёнка. 

Лепка 1 

33 Летний 

пейзаж. 

Художественн

ый труд. 

пластилин, стек, клеёнка, 

кусочек картона 

Лепка. 1 

35 «Моё лето». Рисование с 

натуры 

бумага, твёрдая основа, 

восковые мелки. 

Наблюдения, 

зарисовки. 

2 

     35 
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