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Пояснительная записка 

Программа предусматривает развитие образного и ассоциативного мышления, 

развитие творческого потенциала, воспитание эстетического восприятия окружающего 

мира. Основной особенностью и основным достоинством программы является опора на 

обучение на основе творческих самостоятельных заданий. Желание творить – внутренняя 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Задача взрослых - помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. 

Программа нацелена на получение умений и навыков работы наиболее 

подходящими материалами для детского ИЗО творчества (фломастерами, цветными 

карандашами, гуашевыми и акварельными красками, графическими материалами) и ДПИ 

мастерства (работа с бумагопластикой, пластилином, работа с природными материалами). 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя  определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. В 

совокупности занятия ИЗО и ДПИ так же развивают специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки, объемное и логическое мышление.  

В рамках занятий ИЗО и ДПИ дети неограниченны в возможностях выразить в 

творческих работах свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов ИЗО способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях 

цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия по данной 

программе не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные 

приемы и интересные средства познания мира ДПИ. Занятия превращаются в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного 

изобразительного и прикладного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. Занятия ДПИ позволяют помочь детям в развитии мелкой 

моторики, что способствует в дальнейшем еще большему раскрытию и развитию 

творческого потенциала детей. В занятиях ИЗО и ДПИ предусмотрена тесная взаимосвязь, 

выраженная в последовательности выполнения творческих работ по ДПИ. 

Направленность дополнительной образовательной программы – декоративно-прикладная. 



Маленькому человеку присущи индивидуальные психологические особенности, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается более высоким, когда большей 

оригинальностью характеризуется творческий результат. Занятия в кружке ИЗО и ДПИ 

представляют собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных 

на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение, систематики. 

Данная программа приобщает обучающихся к искусству посредством различных 

техник рисования, а также изготовлением изделий декоративно-прикладного творчества и 

дает толчок детскому воображению и фантазированию. 

Творчество – это создание на основе того что есть, того чего еще не было. 

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своей страны. 

Одна из задач программы - разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала 

чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в кружок 

принимаются дети с разной степенью одаренности и различным уровнем базовой 

подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развития способностей, творческого потенциала, каждого ребенка и его самореализации. 

Занятия в кружке способствуют межличностному взаимодействию детей, сотрудничеству 

между учащимися и в процессе творчества, и во внеурочное время. 

Особенности программы: 

 Данная программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся общее понятие 

об ИЗО и ДПИ. В программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами 

графики, основам цветоведения, технике бумажной пластики и др. Данная программа 

способствует формированию и поддержанию у детей младшего школьного возраста 

мотивации к творчеству, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, ощущает себя творцом, художником. 

Формы и методы работы.  

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 

реализации автор программы использует различные формы и методы обучения: 



-рассказ;  

-беседа;  

-объяснение;  

-практические упражнения;  

- коллективная работа;  

-индивидуальная работа.  

Беседа использует имеющиеся у обучающихся знание и опыт. С помощью 

вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и усвоению материала, а так же 

осуществляет повторение и проверку пройденного.   

В обучение использует разновидность рассказа – объяснения, когда рассуждение и 

доказательство сопровождаются учебной демонстрацией.   

Практические  упражнения – целью этих упражнений является применение 

теоретических знаний обучающихся в трудовой деятельности. 

Педагогические технологии  

Учебные занятия – основная форма организации образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. Главное – не сообщение знаний, а 

выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и их 

обобщения. 

В целом учебное занятие можно представить как последовательность 

следующих этапов:  

1-й этап – организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Организация начала занятия, постановка задач, сообщение темы и плана занятия, 

создание психологического настроя на учебную деятельность, активизация внимания.  

2-й этап – проверочный.  

Задача: устранение пробелов в знаниях и их коррекция.   

Проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки к изучению новой 

темы.   

3-й этап – подготовительный.  

Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие целей занятия.   

Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, мотивация 

учебной деятельности.  

4-й этап – основной.  

Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых знаний; 

наработка навыков, развитие творческого воображения. 



5-й этап – контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений, их коррекция.  

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой основного вида 

деятельности, содержанием, конкретными задачами. 

Принципы обучения  

Принцип созидательности, творческой активности и самостоятельности ребенка 

при руководящей роли педагога.  

Принцип наглядности, единства конкретности и абстрактного, рационального и 

эмоционального как выражение комплексного подхода.  

Принцип связи обучения с жизнью.  

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы.  

Цель  программы  

– обучение детей основам изобразительной грамоты и декоративно-прикладного 

творчества, и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи программы  

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности):  

 - знакомство с жанрами декоративно-прикладного и изобразительного искусства;  

- ознакомление с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы):  

развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения;  

развитие колористического видения;  

развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;  

улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих 

освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, 

другим людям, самому себе):  

формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;   



воспитание аккуратности.  

Формы и режим занятий  

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 

год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 

тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания).  

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией на 

заданную тему. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка.  

Занятие - свободное рисование, рисование на произвольную тему в определённой 

технике. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу проверить усвоение 

данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога.  

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.   

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:  

- текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);  

- промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);  

- итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за учебный год и по окончании всего курса обучения при постоянном составе 

детей). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через просмотры 

законченных работ. 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 1 группы  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 

Формы 

контроля 

Дата 

 1. Знакомство. Рассказ о ИЗО. 

Тестовое задание – рисунок на тему 

«Как я провел лето». Выбор средства 

художественного изображения 

свободный. 

1 

Наблюдение в 

процессе и по 

итогам работы. 

 

 2.Знакомство с средствами 

изобразительного искусства (гуашь, 

акварель, цветные карандаши и 

мелки, цветные фломастеры) – 

демонстрационный урок. 

1 

Наблюдение, 

беседа. 

 

 3. Волшебный мир фломастеров – 

рассказ. Выполнение раскраски с 

дорисовкой рисунка по клеточкам. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 4. Волшебный мир цветных 

карандашей – рассказ. Выполнение 

раскраски. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 5. Волшебный мир восковых мелков – 

рассказ. Рисунок на свободную тему. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 6. Волшебный мир красок – гуашь. 

Рассказ. Демонстрация выполнения 

работы педагогом. 

1 
Наблюдение, 

беседа. 

 

 7. Волшебный мир красок – акварель. 

Рассказ – цветовое пятно. 

Демонстрация выполнения работы 

педагогом. (Осень, дерево, листья). 

1 

Наблюдение, 

беседа. 

 

 8. Рисунок. Акварель – подбор цветов 

осени 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 9. Симметричный рисунок. Раскраска 

осень (лист, гриб).  
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 10. Понятие – пейзаж. Рассказ. 

Раскраска «осенний лес». Цветной 

карандаш. 2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 11. Вспомним лето. Раскраски с 1 Объяснение  



дорисовкой «бабочки» - учимся 

подбирать цвета, заполнять объем 

цветом. 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 12. Рисунок – кленовый лист по схеме 

с раскраской.  
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 13. Что такое ИЗО – рассказ. Тестовая 

работа. 1 

Наблюдение в 

процессе и по 

итогам работы. 

 

 14. Рассказ об акварели. Термин – 

цветовое пятно. 
1 

Рассказ и работа 

педагога. 

 

 15. Симметричный рисунок. Понятие 

симметрии в ИЗО. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 16. Развиваем воображение. Рисунок 

на свободную тему. 
1 

Самостоятельная 

работа. 

 

2 17. Совместная работа - плакат ко 

Дню Матери. Выполняется в 

комбинированной технике – рисунок 

и аппликация. 

3 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 18. Изображение меха – графика, 

акварель, гуашь. 

2 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 19. Рисование белки - по схеме. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 20. Рисование деревьев – графика. 

Отличия разных пород деревьев. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 21. Зимний пейзаж, открытка. 

Понятие равновесия – понятие 

композиция, правильное 

расположение объектов на листе. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 22. Развиваем воображение. 2 Объяснение  



Новогодний рисунок – город котов 

(ёлка, костюмированные котики 

разных видов и профессий - по 

схемам). 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 23. Развиваем цветовое восприятие. 

Новогодние раскраски. 
4 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 24. Применяем понятие симметрии. 

Ёлочная игрушка. Снегирь (два 

варианта) – двухсторонняя 

аппликация.  

2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 25. Дед Мороз и Снегурочка – 

рисование по схемам. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 26. Совместная работа – плакат к 

Новому году. Плакат выполняется с 

использованием аппликаций, красок и 

блёсток. 

2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 27. Рисунок сказочные персонажи и 

новогодняя ёлка. Ёлка рисуется с 

использованием шаблона. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 28. Рисование оленя – по схеме. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 29. Рисунок на свободную тему. 

1 

Контроль 

приобретенных 

навыков. 

 

 30. Понятие – орнамент. Рисование, 

раскрашивание орнаментов. 

3 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 31. Совместная работа – плакат 

Масленица. Изучаем русский 

народный костюм и орнамент.  
6 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 32. Открытка к 23 февраля. Рисунок и 

аппликация. 
1 

Объяснение 

темы. 

 



Самостоятельная 

работа. 

 33. Развиваем воображение. Рисунок 

– изображение настроения. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 34. Рисование цветов – по схемам. 

6 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 35. Рисование ленты к 9 мая. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 36. Рисунок ко дню космонавтики – 

звёзды, ракеты, планеты, космонавты. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 37. Рисунок на тему День победы. 

2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 38. Рисование ветки вербы с 

применением техники рисования 

меха. 
1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 39. Рисование пасхального яйца с 

использованием геометрических и 

растительных орнаментов. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 40. Моделирование – гвоздика из 

белой бумаги с последующим 

раскрашиванием. 
1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 41. Рисунок – птицы, 2 вида. Мокрая 

акварель и графика. 2 

 

Объяснение 

темы. Работа 

 



вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 42. Рисование ветви яблони с 

листьями и цветами. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 43. Рисунок – майский сад с 

изображением дальнего и ближнего 

планов. Акварель, гуашь, графика. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 44. Рисунок – как я хочу провести 

лето. 1 

Контроль 

приобретенных 

навыков. 

 

 Всего рабочих часов одна группа 72   

 

Календарно-тематическое планирование 2 группы 

№  Наименование раздела Количество 

часов 

 

Формы 

контроля 

Дата 

 1. Знакомство. Рассказ о ИЗО. 

Тестовое задание – рисунок на тему 

«Как я провел лето». Выбор средства 

художественного изображения 

свободный. 

1 

Наблюдение в 

процессе и по 

итогам работы. 

 

 2.Знакомство с средствами 

изобразительного искусства (гуашь, 

акварель, цветные карандаши и 

мелки, цветные фломастеры) – 

демонстрационный урок.  

1 

Наблюдение, 

беседа. 

 

 3. Волшебный мир фломастеров – 

рассказ. Выполнение раскраски. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 4. Волшебный мир цветных 

карандашей – рассказ. Выполнение 

раскраски. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 5. Волшебный мир восковых мелков – 

рассказ. Рисунок на свободную тему. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

 



работа. 

 6. Волшебный мир красок – гуашь. 

Рассказ. Демонстрация выполнения 

работы педагогом. 

1 
Наблюдение, 

беседа. 

 

 7. Волшебный мир красок – акварель. 

Рассказ. Демонстрация выполнения 

работы педагогом. 

1 
Наблюдение, 

беседа. 

 

 8. Акварель – подбор цветов осени.  

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 9. Учимся подбирать осенние цвета. 

Раскраска – осень.  
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 10. Понятие – пейзаж. Рассказ. 

Раскраска «осенний лес». Цветной 

карандаш.  2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 11. Вспомним лето. Раскраски 

«бабочки» - учимся подбирать цвета, 

заполнять объем цветом. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 12. Рисунок – кленовый лист по 

схеме. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 13. Раскраска нарисованного по схеме 

кленового листа. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 14. Что такое акварель – рассказ. 

Тестовая работа. 1 

Наблюдение в 

процессе и по 

итогам работы. 

 

 15. Рисунок – заполнение 

пространства и объёма цветочным 

узором. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 16. Моделирование – божья коровка 

из цветной бумаги. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

2 17. Совместная работа - плакат ко 

Дню Матери. Выполняется в 
1 

Объяснение 

темы. 

 



комбинированной технике – рисунок 

и аппликация (Моделирование – 

цветы из бумаги). 

Самостоятельная 

работа. 

 18. Художественный язык – 

выражение цветом: времени суток, 

времени года, эмоций. Рисунок. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 19. Раскраски - симметричный 

рисунок.  
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 20. Открытка ко Дню Матери: 

медвежонок с цветами - по схеме.  
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 21. Открытка ко Дню Матери: жуки, 

бабочки, цветы. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 22. Дед Мороз и Снегурочка – 

рисование по схемам. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 23. Развиваем цветовое восприятие. 

Новогодние раскраски. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 24. Новогодняя открытка на тему 

сказочный персонаж и ёлка. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 25. Рисунок ёлочка. Рамка 

выполняется в технике обсыпки 

манной крупой и блёстками. Ёлочка 

рисуется с использованием  шаблона. 1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 26. Применяем понятие симметрии. 

Ёлочная игрушка. Снегирь  – 

двухсторонняя  аппликация. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 27. Развиваем пространственное 

мышление. Трёхсторонняя звёздочка 

– объёмная аппликация. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 



 28. Совместная работа – плакат 

Новый год. Раскраски для плаката.  
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 29. Новогодние шары – раскраска с 

узорами. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 30. Бумажный фонарик и шарик из 

бумажной ленты, декорированный 

мелкой аппликацией. 
1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

3 31. Развиваем воображение. Рисунок 

на свободную тему. 1 

Контроль 

приобретенных 

навыков. 

 

 32. Рисунок – как я провёл каникулы. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 33. Развиваем цветовое восприятие. 

Рисунок – салют. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 34. Раскраски на тему Масленица. 

3 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 35. Раскраски на тему русский 

народный костюм. 
2 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 36. Раскраска на тему Хохломская 

роспись. Рисование орнамента. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 37. Раскраска на тему Хохломская 

роспись. Расписывание бумажной 

тарелки. 1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 38. Раскраска – матрёшка. Рисование 

орнамента. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 



 39. Открытка к 23 февраля. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 40. Кулон к 8 марта. Роспись гуашью 

гипсовой заготовки. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 41. Рисование цветов – по схемам. 

7 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

4 42. Рисование портретов друг друга. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 43. Рисунок ко дню космонавтики – 

звёзды, ракеты, планеты, космонавты. 
3 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 44. Рисунок ко Дню победы. 

1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 45. Рисование ветки вербы. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 46. Рисование пасхального яйца с 

использованием геометрических и 

растительных орнаментов. 
2 

 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 47. Моделирование – цветок гвоздика 

из белой бумаги с последующим 

раскрашиванием. 
1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 48. Раскраска – весенний пейзаж с 

подбором цветов, соответствующих 

времени года. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

 



работа. 

 49. Рисование ветви яблони с 

листьями и цветами. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 50. Рисунок поле и небо в технике 

мокрой акварели. 

1 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 51. Рисунок – птицы, 2 вида. 

Акварель по мокрой бумаге и 

графика. 
2 

Объяснение 

темы. Работа 

вместе с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 52. Рисунок – как я хочу провести 

лето. 1 

Контроль 

приобретенных 

навыков. 

 

 53. Рисунок – весенний пейзаж с 

подбором цветов, соответствующих 

времени года. 
1 

Объяснение 

темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Всего рабочих часов одна группа 72   

 


