


Список   обучающихся



Цель:  Формирование  у  детей  младшего  школьного  возраста  эстетического

отношения  и  художественно-творческих  способностей  в  изобразительной  и

декоративно- прикладной деятельности.

Задачи

Образовательные (предметные)

1. Познакомить  с  современными  направлениями  изобразительного  и

декоративно - прикладного творчества;

2. Обучить  самостоятельно,  создавать  художественные  зарисовки,  модели

несложных объектов  из  различных материалов  декоративно-прикладного

творчества;

3. Вызвать  интерес  к  различным изобразительным  материалам  и  желание

работать с ними;

4. Познакомить  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами

художественно-образной выразительности;

5. Научить  вести поиск новых замыслов и сюжетов в определённых условиях

с учетом доступных средств и материалов;

6. Развить  зрительное  восприятие,  чувство  цвета,  композиции,

пространственного мышления;

7. Научить детей изображать доступными им средствами выразительности то,

что для них интересно или эмоционально значимо.

Личностные

1. Сформировать  художественный вкус,  способность  видеть  и  понимать

прекрасное;

2. Сформировать   навыки  творческих  способностей   на  занятии

прикладным творчеством;

3. Сформировать  умение  самостоятельной  художественно  -  творческой

деятельности учащихся.

Метапредметные

1. Научить ценить свой труд, уважать труд других людей;

2. Развить  художественно -  творческое  мышление,  память,  внимание,

воображение;



3. Научить  удовлетворять  индивидуальные  потребности  в  процессе

воплощения зарисовок и творческих идей;

4. Сформировать  навык  планирования   анализа,  самооценки

собственной деятельности.



Календарно-тематический план

№
п/п

Тема Сроки Содержание
теоретических

занятий

Час
ы

Содержание
практических

занятий

Часы Дидактический
материал

Форма контроля

пр фак
т

Раздел: «Мастерская осени»

Тема «Краски осени»

1. Основные цвета,
Цветовой круг.

Словесный метод 
(Рассказ об 
основных цветах в 
палитре, цветовом 
круге, о теплых и 
холодных оттенках)

Наглядный метод 

(Показ цветового 
круга, основных 
цветов)

2

 Цветовой круг, 
Иллюстрации в 
холодных и 
теплых тонах. 

Тест «Основные цвета».

2. Приемы
рисования
кисточкой  и
краской.

Словесный метод 

(Беседа о приемах 
рисования 
кисточкой и 
красками, об 

2  Блиц-опрос «Приемы 
рисования»



особенностях 
работы с красками, 
техника 
безопасности»

3. Техники
рисования.

 Практический метод
(Рисование 
акварелью мокрым 
способом)
Словесный метод 
(Знакомство с 
нетрадиционными 
техниками 
рисования) 

2

Иллюстрации, 
исполненные в 
мокрой технике

Викторина  «Техники 
рисования»

4. Соль и акварель   Практический метод
(Выполнение 
рисунка «Лес 
ночью» с 
использованием соли
и акварели) 
Словесный метод 
(Рассказ об 
особенностях работы
с солью и 
акварелью)  

2

 Иллюстрации 
выполненные с 
помощью соли 
и акварели. 

Выставка готовых работ 

5. Светотени,
пропорции,
идеальное

 Практическая 
работа «Светотени, 
пропорции»

2 Примеры работ
с правильными 
и не 

Устный опрос «Пропорции»



соотношение
целого и частей;

правильными 
пропорциями, 
примеры 
правильного и 
не правильного
соотношения 
целого и 
частей.

6. Рисование  по
памяти  и
представлению.

Практическая работа
(Рисование по 
памяти) 2

Фотография 
для 
запоминания.

Тест «Особенности 
рисования по памяти» 

7. Особенности
силуэтного
изображения.

Практическая работа
(Осенняя листва)

2

Пример 
рисунка 
осенней 
листвы, 
фотографии 
осеннего леса.

Творческая работа «Осенняя 

листва»

8. Рисунок  «Осень
в нашем саду».

Практическая работа
(Осень в нашем 
саду)

2

Фотографии 
осеннего леса, 
фотографии 
деревьев, 
карточки с 
листьями.

Кроссворд «Осень» 

9. Рисунок  «Дикие
животные  в
осеннем лесу».

 Практическая 
работа (Дикие 
животные в осеннем 

2 Пример 
рисунка «Дикие
животные».

Мини – выставка «Дикие 
животные в осеннем лесу»



лесу)

10. Рисунок
«Беличья
столовая».

Практическая работа
«Беличья столовая»

2

 Пример 
рисунка орехов,
грибов.

Демонстрация готовых работ

11. Рисунок
«Перелётные
птицы».

Практическая работа
«Перелетные птицы»

2

Фотографии 
перелетных 
птиц.

Викторина «Перелетные 
птицы»

12. Рисунок
«Урожай осени»

Практическая работа
«Урожай осени»

2

Фотографии 
осеннего 
урожая.

Кроссворд  «Урожай осени»

Тема «Природа и фантазия»

13. История мозаики

из круп и семян.

Словесный метод
(Рассказ об истории 
мозаики из круп и 
семян)
Наглядный метод
(Показ примеров 
мозаики из круп и 
семян)

2

Фотографии 
примеров 
мозаики из 
круп и семян

Тест «История мозаики из 
круп и семян»

14. Виды и свойства

мозаики,

Словесный метод
(Рассказ о видах и 

2 Фотографии 
примеров 

Блиц – опрос «Мозаика, 
аппликация»



аппликации. свойствах мозаики и
аппликации, беседа 
о различие мозаики 
и аппликации)
Наглядный метод
(Показ примеров 
мозаики и 
аппликации)

мозаики и 
аппликации.

15. Бумажная

мозаика.

«Животные».

Практическая работа
«Животные»

2

Примеры 
мозаики 
«Животные», 
фотографии 
животных.

Демонстрация работ

16. Бумажная

мозаика

«Сказочный

замок».

Практическая работа
«Сказочный замок»

2

Примеры 
мозаики 
«Сказочный 
замок».
Фотографии 
замков.

Творческая работа 
«Сказочный замок»

17. Аппликация

«Осенний  лес»

из листьев. 

 Практическая 
работа «Осенний 
лес»

2

Иллюстрации 
осеннего леса.

Викторина  «Осенний лес»

18. Аппликация  Практическая 2 Фотографии Демонстрация работ



«Сова»  из

листьев. 

работа  «Сова»  из

листьев. 

сов, пример 
аппликации 
«Сова» из 
листьев.

19. Картина

«Фрукты  и

овощи» из семян

и круп.

 Практическая работа
 «Фрукты  и  овощи»

из семян и круп.
2

Фотографии 
фруктов и 
овощей

Кроссворд «Особенности 
картин из семян и круп» 

20. Картина

«Любимые

птицы» из семян

и круп.

Практическая работа
 «Любимые птицы» 
из семян и круп.

2

Пример 
картины 
«Любимые 
птицы» из круп 
и семян. 
Фотографии 
птиц.

Тест «Птицы нашего края» 

21. Игрушка 
«Лесные 
обитатели» из 
шишек, желудей,
каштана.

Практическая работа
 «Лесные обитатели»
из шишек, желудей, 
каштана. 2

Пример 
игрушек 
«Лесные 
обитатели». 

Блиц – опрос «Работа с 
природными материалами» 

22. Аппликация  из

бумаги  «Жар

Практическая работа
 «Жар птица».

2 Фотографии 
жар птицы.

Викторина «Особенности 
аппликации»



птица».

23. Аппликация из 
листьев 
«Бабочка».

Практическая работа
«Бабочка».

2

Пример 
аппликации из 
листьев 
«Бабочка».

Демонстрация работ

24. Изготовление 
игрушки из 
семян «Ежик».

Практическая работа
«Ежик». 2

Пример 
игрушки из 
семян «Ежик».

Мини – выставка «Игрушка 
из семян»

Раздел «Мастерская зимы»

Тема «Зимний пейзаж»

25. Пейзаж  и  его

особенности.

Словесный метод
(Рассказ о пейзаже, 
его особенностях и 
отличиях)
Наглядный метод
(Показ примеров 
пейзажей)

2

Репродукции 
картин на тему 
«Пейзаж»

Тест «Особенности пейзажа»

26. Основные  цвета

палитры.

Словесный метод
(Рассказ о цветах 
палитры, о 
смешивание красок)

2

Цветовые 
карточки

Викторина «Цвета палитры»

27. Рисунок

«Зимний лес».

Практическая работа
«Зимний лес».

2 Пример

рисунка

Кроссворд «Зимний лес»



«Зимний лес».

28. Рисунок

«Снегирь  на

веточке

рябины».

Практическая работа
«Снегирь на веточке 
рябины».

2

Пример 
рисунка
«Снегирь на 
веточке 
рябины».

Творческая работа «Птицы»

29. Рисунок

«Волшебная

зимняя сказка».

Практическая работа
«Волшебная  зимняя 
сказка».

2

Пример 
рисунка 
«Волшебная  
зимняя сказка».

Демонстрация работ

30. Рисунок

«Сказочный

герой».

 Практическая работа
«Сказочный герой».

2

Пример 
рисунка 
«Сказочный 
герой», 
фотографии 
сказочных 
героев.

Игра – викторина 
«Сказочный герой» 

31. Рисунок

«Снеговик».

 Практическая 
работа 
«Снеговик». 2

Фотографии 
Снеговика 

Творческая работа 
«Снеговик»

32. Рисуем  губкой Практическая 2 Пример Демонстрация работ



«Снегопад» работа 
«Снегопад»

рисунка 
«Снегопад»

33. Рисунок на тему

«Сказки  А.С.

Пушкина»

Практическая 
работа 
«Сказки А.С. 
Пушкина» 2

Рисунки из 
книг 
А.С.Пушкина 

Викторина «Сказки А.С. 
Пушкина»

34. Рисунок на тему

«Звездная ночь»

Практическая 
работа 
«Звездная ночь» 2

 Пример 
рисунка  
«Звездная 
ночь», 
видеофрагмент

Творческая работа «Ночь»

35. Рисунок на тему

«Праздничная

ёлка»

 Практическая 
работа 
«Праздничная ёлка»

2

Пример 
рисунка  
«Праздничная 
ёлка»

Творческая работа «Елка на 
праздник»

36. Рисунок на тему

«Зимние забавы»

Практическая 
работа 
«Зимние забавы» 2

Фотографии 
зимних забав.

Демонстрация работ

Тема «Мастерская деда Мороза»

37. Технологии

изготовления

Словесный метод
(Рассказ о 
технологиях 

2 Картон разных 
цветов 

Тест «Технологии 
изготовления игрушек из 
картона»



игрушек  из

картона.

изготовления 
игрушек из картона)

38. Работа  с

картоном.

Основные

правила.

 Словесный метод
(Рассказ о правилах 
работы с картоном, 
беседа о технике 
безопасности)

2

Картон разных 
цветов

Блиц – опрос «Особенности 
работы с картоном»

39. Игрушка  «Дед

мороз».

Практическая

работа  «Дед  мороз

из  картонного

конуса».
2

Пример

игрушки  «Дед

мороз».

Творческая работа «Дедушка
мороз»

40. Игрушка

«Снегурочка».

Практическая 
работа «Снегурочка 
из картонного 
конуса».

2

Пример

игрушки

«Снегурочка».

Творческая работа 
«Снегурочка»

41. Аппликация

«Снеговик  из

 Практическая 
работа 
«Снеговик из 

2 Пример

аппликации

Творческая работа 
«Снеговик»



картона». картона». «Снеговик  из

картона».

42. Аппликация

«Пингвин  из

картона».

Практическая 
работа 
«Пингвин  из

картона».
2

Пример 
аппликации 
«Пингвин», 
фотографии 
пингвинов.

Демонстрация работ

43. Игрушка

«Ёлочная

игрушка».

Практическая 
работа 
«Ёлочная игрушка».

2

Пример 
«Ёлочная 
игрушка».

Тест «Виды елочных 
игрушек»

44. Поделка

«Ёлочка».

Практическая 
работа 
«Ёлочка». 2

Пример 
поделки 
«Елочка»

Демонстрация работ

45. Новогодний

венок  из  бумаги

и картона. 

Практическая

работа  новогодний

венок  из  бумаги  и

картона. 
2

Фотографии 
новогодних 
венков

Викторина «Особенности 
работы с бумагой»



46. Рождественские

ангелочки.

Практическая

работа

рождественские

ангелочки.
2

Фотографии 
рождественски
х ангелочков, 
пример 
рорждественск
их ангелочков 
из бумаги.

Творческая работа 
«Рождественские ангелочки»

47. Новогодняя

объемная

открытка.

Практическая

работа  новогодняя

объемная открытка. 2

Пример

новогодней

объемной

открытки.

Демонстрация работ

48. Аппликация

«Пряничные

фигурки»

Практическая 
работа «Пряничные 
фигурки»

2

Пример 
аппликации 
«Пряничные 
фигурки»

Демонстрация работ

Раздел «Мастерская Весны»

Тема «Весна идет – весне дорогу»

49. Приемы

рисования.

Словесный метод
(Рассказ о приемах 
рисования, их 
особенностях)
Наглядный метод
(Показ приемов 

2  Фотографии 
рисунков 
выполненные 
разными 
приемами.

Блиц – опрос «Смешивание 
цветов»



рисования)

50. Приемы

рисования,  с

использованием

линий,  овалов,

кружков. 

Словесный метод
(Рассказ о приеме 
рисования с 
использованием 
линий, кружков, 
овалов)
Наглядный метод
(Показ приема 
рисования)

2

Показ рисунков

выполненных  в

приеме  с

использование

м  линий,

овалов,

кружков. 

Тест «Приемы рисования с 
использованием линий, 
овалов»

51. Рисунок

«Цветочная

фантазия».

Практическая 
работа «Цветочная 
фантазия».

2

Пример 
рисунка 
«Цветочная 
фантазия».

Тест «Весенние цветы»

52. Рисунок  «Божья

коровка».

Практическая 
работа «Божья 
коровка». 2

Фотографии 
божьей 
коровки. 
Пример 
рисунка.

Демонстрация работ

53. Рисунок «Птицы

весной».

Практическая

работа  «Птицы

весной».

2 Пример 
рисунка 
«Птицы 
весной».

Мини – выставка «Птицы 
весной»



54. Рисунок

«Животные

весной».

Практическая 
работа «Животные 
весной». 2

Фотографии 
животных.

Блиц – опрос «Животные 
весной»

55. Рисунок  «8

марта  –  мамин

праздник».

Практическая 
работа 
«8 марта – мамин 
праздник».

2

Пример 
рисунка «8 
марта – мамин 
праздник»

Демонстрация работ

56. Рисунок

«Весенний лес». 

Практическая 
работа 
«Весенний лес». 2

Фотографии 
весеннего леса

Демонстрация работ

57. Рисунок

«Орнамент  для

коврика».

Практическая 
работа 
«Орнамент для 
коврика». 2

Примеры 
орнаментов, 
фотографии 
коврика с 
орнаментом.

Тест «Особенности  
орнамента»

58. Рисунок

«Волшебная

птица весны».

Практическая 
работа 
«Волшебная птица 
весны».

2 Пример 
рисунка 
«Волшебная 
птица весны».

Мини – выставка 
«Волшебная птица весны»



59. Рисунок

«Подводный

мир».

Практическая 
работа 
«Подводный мир».

2

Фотографии 
подводного 
мира, его 
обитателей.

Кроссворд «Подводный мир»

60. Рисунок

«Весенняя

клумба».

Практическая 
работа 
«Весенняя клумба».

2

Пример 
рисунка 
«Весенняя 
клумба»

Демонстрация работ

Тема «Помощники весны»

61. Открытка  к  9

мая  «Спасибо

деду, за Победу!

Практическая

работа Открытка к 9

мая  «Спасибо  деду,

за Победу!
2

Пример 
открытки к 9 
мая «Спасибо 
деду, за 
Победу!

Демонстрация работ

62. Поделка

«Памятный май»

Практическая 
работа 
«Памятный май» 2

Пример 
поделки 
«Памятный 
май»

Творческая работа 
«Памятный май»



63. Мозаика  «Танк

Победы».

Практическая 
работа «Танк 
Победы». 2

Фотографии 
танков

Мини – выставка «Танк 
Победы»

64. Поделка  «Цветы

ко  Дню

Победы».

Практическая 
работа «Цветы ко 
Дню Победы».

2

Пример 
поделки 
«Цветы ко дню 
Победы»

Демонстрация работ

65. Поделка

«Вечный огонь».

Практическая 
работа 
«Вечный огонь».

2

Пример 
поделки 
«Вечный 
огонь»

Демонстрация работ

66. Аппликация

«Салют

Победы».

Практическая 
работа 
«Салют Победы». 2

Фотографии 
салюта, пример
аппликации 
«Салют 
Победы» 

Демонстрация работ

67. Аппликация  из

ниток

«Цветочная

поляна». 

Практическая 
работа 
«Цветочная

поляна». 
2

Пример 
аппликации из 
ниток 
«Цветочная 
поляна».

Творческая работа 
«Цветочная поляна»

68. Пластилиновая Практическая 
работа 

2 Иллюстрации Тест «Особенности работы с 
пластилином»



сказка  на

картоне.

пластилиновая 
сказка на картоне.

из  сказок,

пример

пластилиновой

сказки  на

картоне.

69. Поделка

«Первоцветы».

Практическая 
работа 
«Первоцветы». 2

Пример

поделки

«Первоцветы».

Кроссворд «Первоцветы»

70. Панно «Цветы и

бабочки».

Практическая 
работа панно 
«Цветы и бабочки».

2

Фотографии 
цветов, 
бабочек.

Творческая работа «Цветы и 
бабочки»

71. Мозаика

«Лесная сказка»

Практическая 
работа «Лесная 
сказка»

2

Фотографии 
сказочного 
леса.

Демонстрация работ

72. Конкурсная

программа  «Ах,

это лето!».

Конкурсная 
программа

2

Сигнальные 
карточки.

Викторина  «Ах, это лето!»

72 тем 144 часов



пробелов



Планируемые результаты 1 модуля

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет

учащийся по итогам освоения 1 модуля

Образовательные (предметные)

-  знания  о  современных  направлениях  изобразительного  и  декоративно  -

прикладного творчества;

-  навык самостоятельной работы по созданию зарисовок в художественном

творчестве  и   создания  несложных   изделий  в  декоративно  –  прикладного

творчества; 

- навыки работы с различными  материалами, инструментами,

-  знания о правилах безопасности труда и личной   гигиены   при обработке с

различными  материалами; 

-  знание  о   месте   и  роли  изобразительного  творчества  идекоративно-

прикладного искусства в жизни человека;

- интерес к рисованию, изготовлению поделок  из природного материала;

- навыки работы доступными  средствами выразительности. 

Личностные

-художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное;

-навыки  познавательной  активности  занятий  декоративно-прикладным

творчеством;

- желание к поиску новых замыслов и сюжетов;

- опыт восприятия произведений изобразительного искусства;

-желание творить самостоятельно.

Метапредметные

- личностные качества: дисциплинированность, бережливость;

- способность  размышлять, запоминать, фантазировать;

- желание  поиска и воплощение идей в изделии;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами



Календарный учебный график ГРУППА 1А

Начало обучения – 10 сентября.
Окончание обучения – 31 мая.
Продолжительность обучения - 36 недель.
Каникулы – июнь – август.
Промежуточная аттестация – в течение учебного года: 
Итоговая аттестация – 30.05.21.

на 2020-2021 учебный год 
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Р - Ведение занятий по расписанию
П - Промежуточный контроль
И - Итоговая аттестация
К – Каникулярный период




	на 2020-2021 учебный год

