
Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Веселый карандаш» 

1 год обучения 

Месяц 
№

 з
ан

я
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я 
Тема занятия Содержание занятий, задачи Количество 

часов 
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го
 

Т
ео

р
и

я 
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к
а 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностика  1 0,5 0,5 

2 

 

Осенние цветы 

(подсолнухи 

астры) 

 

Рассматривание  живых или 

засушенных цветов (форма и 

размер цветка, листьев, 

лепестков, цвет). 

Формировать умение 

рисовать цветы различными 

способами, правильно 

передавая внешние 

особенности;  умение 

правильно компоновать 

изображение на листе. 

Анализ детских работ. 

1   0,3   0,7 

 

3 

 

Осень золото 

роняет  

 

 

Рассматривание репродукций 

и фотографий с 

изображением осени. 

Прослушивание 

произведения Чайковского 

«Осень». Познакомить с 

новым способом – оттиском 

осенними листьями; вызвать 

эмоциональный отклик, 

умение видеть красоту в 

природе в период золотой 

осени; развивать чувство 

цвета. 

Взаимоанализ в парах. 

1 0,3   0,7 

 

4 

 

Воспоминания 

о лете 

 

 

Просмотр презентации о 

насекомых (отметить 

особенности строения, 

многообразие форм и 

окрасок). Прослушивание А. 

1         0,2       0,8 



 

 

 

 

Вивальди «Времена года. 

Лето». Познакомить со 

способом монотипии; 

формировать умение 

передавать в рисунке свои 

впечатления о лете; развивать 

чувство симметрии. 

Выставка рисунков.  

5 

 

Весёлые       

фантазии      

(отпечатки    

ладошками) 

 

 

Беседа о том, что можно 

рисовать с помощью 

ладошек. Прослушивание 

М.И. Глинка «Вальс – 

фантазия». Рассматривание 

схем различных 

изображений, основа которых 

отпечаток ладошки. Развивать 

воображение, умение 

самостоятельно подбирать 

цветовую палитру  для 

наиболее точной передачи 

сюжета. 

Самоанализ. 

1        

 

 

0,3       0,7 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Аквариум 

 

Наблюдение за обитателями 

аквариума (особенности 

внешнего вида, формы,  

окраски). Слушание муз. 

произведения «Звуки 

природы. Музыка воды».            

Формировать умение 

рисовать различных 

обитателей аквариума, 

правильно передавая форму 

туловища, плавников, хвоста 

и окрас; развивать творческие 

способности в доработке 

рисунка (водоросли; 

камушки, ракушки и т.п.) 

Выставка рисунков. 

1        0,3       0,7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Волшебная   

птица 

(волшебное 

дерево) 

рисование по 

руке 

 

 

Рассматривание различных 

форм разных конфигураций. 

Развивать фантазию детей, 

умение видеть в какой-либо 

форме знакомый предмет. 

Дид. игра «На что похоже?»  

Упражнять в умении 

дорабатывать базовую форму 

дополнительными 

элементами,     

конкретизировать форму, 

добиваясь сходства. 

Анализ детских работ. 

1        0,2         0,8 

 

3 

 

Морские 

обитатели      

(дельфины, кит 

и др.) 

 

 

 

Просмотр видео - фильма 

«морские обитатели». 

Слушание муз. произведения 

«Звуки природы. Мечта 

дельфина. Кит». 

Формировать умение 

правильно передавать 

внешние особенности 

морских обитателей; 

упражнять в  получении 

производных цветов путём 

смешивания с белилами; 

совершенствовать 

технические приемы 

рисования гуашью. 

Самоанализ. 

1        0,4      0,6 

 

4 

 

Рисуем сказку 

(два       

весёлых гуся) 

 

 

Рассматривание книжных 

иллюстраций (обратить 

внимание на выразительные 

средства, использованные 

художником) схемы 

рисования гуся. Закреплять 

понятие «иллюстрация»; 

формировать умение 

отображать в рисунке сюжет 

сказки, использовать 

нетрадиционные материалы 

(ватные палочки)  для 

прорисовки мелких деталей       

(клюв, глаза, лапы). 

Взаимоанализ в парах. 

 

 

1        0,3        0,7 



декабрь 

 

1 

 

Деревья в     

снегу 

(рябины) 

 

 

Рассматривание фотографий 

и иллюстраций с 

изображениями деревьев в 

снегу. Формировать умение 

рисовать на всём листе, 

соблюдая композицию; 

упражнять в умении 

проводить тонкие и толстые 

линии, используя кисти 

разных размеров. Слушание 

отрывка муз. произведения  

А. Вивальди «Времена года. 

Зима». Анализ детских работ. 

1        0,3       0,7 

 

2 Зимние узоры 

(снежинка,  

морозные 

узоры) 

 

 Рассматривание фотографий 

и схем снежинок различных 

конфигураций. Развивать 

творчество при создании 

ажурного рисунка из разных 

декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, сетка и 

др.) и  тонких линий;  

совершенствовать технику 

рисования концом кисти  и 

ватными палочками.     

Слушание муз. произведения  

П. Мориа  «Фантазия». 

Анализ детских работ 

1        0,2 0,8 

 

3 Новогодняя  

ёлка 

Рассматривание 

искусственной елки, елочных 

игрушек. Познакомить с 

новым приёмом рисования 

хвои «тычок» сухой клеевой 

кистью для передачи 

выразительности; развивать 

творчество при создании 

характерного образа путём 

дорабатывания  деталей. 

Выставка рисунков. 

1        0,3       0,7 

 

 4 Новогоднее 

настроение (по 

замыслу) 

 

 

Беседа о предстоящем 

празднике Новый год, его 

традициях. Развивать умение 

выражать свои впечатления о 

празднике при создании 

композиции; закреплять 

умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму.  

1        0,2         0,8 

 



январь 

 

1 Золотая        

хохлома 

 

Рассматривание альбома 

«Хохлома» и деревянной 

посуды с хохломской 

росписью. Познакомить с 

особенностями хохломской 

росписи; формировать 

умение составлять орнамент, 

используя элементы и цвета, 

характерные для данной 

росписи; развивать 

эмоциональную сферу; 

формировать эстетический 

вкус.  

Анализ детских работ.   

1        0,4 0,6 

2 Улица города 

(здания) 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

с домами разной формы и 

высоты. Закреплять умение 

рисовать улицу с домами; 

упражнять в смешивании 

основных цветов с белилами; 

развивать чувство 

композиции. 

Самоанализ. 

1        0,3 0,7 

3 Портрет        

сказочного   

героя 

(Буратино,     

Баба-Яга) 

 

 

Просмотр презентации 

«Сказочный портрет». 

Познакомить с портретом на 

примере рисования 

сказочного персонажа; 

формировать умение 

соблюдать основные 

пропорции и соотношения; 

развивать творчество при 

прорисовке дополнительных 

деталей для создания 

характерного образа.                   

Выставка рисунков. 

1        0,3       0,7 

 

4 Зимующие 

птицы             

(снегири,        

синицы) 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  и схем птиц. 

Дид.игра «Чей хвост, чьи  

крылья?». Формировать 

умение рисовать птиц в 

движении, передавая 

характерные особенности и  

соблюдая пропорции;  

совершенствовать 

технологические приёмы 

1        0,2 0,8 



февраль 

 

1 Вглубь        

столетий       

(динозавры) 

 

Просмотр отрывка из 

видеофильма «Динотопия». 

Рассматривание иллюстраций 

книги «Динозавры».  

Формировать умение 

передавать в рисунке 

характерную форму и 

строение тела динозавров; 

закреплять умение 

продумывать композицию, 

заполняя весь лист 

изображением. 

Анализ детских работ.   

1        0,4 0,6 

2 Домашние    

животные    

(лошадь,         

овца и др.) 

 

 

Рассматривание  

иллюстраций  рисования 

животных (размер и  форма 

основных частей тела). 

Закреплять умение 

передавать характерные 

внешние особенности 

животных, используя 

опорную схему; развивать 

творческие способности в 

доработке рисунка 

дополнительными деталями. 

Самоанализ. 

1        0,2 0,8 

3 Наши 

защитники    

(солдат,         

богатырь) 

 

 

Беседа о празднике День 

Защитника Отечества. 

Рассматривание фотографий 

и иллюстраций. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека в движении с 

опорой на схему, соблюдать 

пропорции. 

Анализ детских работ.   

1        0,3 0,7 

4 Мой любимый   

сказочный 

герой (Баба -  

Яга, Буратино) 

 

Рассматривание иллюстраций 

к сказкам. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека в 

движении, передавать через 

цвет отношение к героям 

сказок; развивать 

воображение при создании 

композиции. 

Вернисаж. 

1        0,3 0,7 



 

март 

 

1 Подарок для 

мамы     

(роспись       

матрёшки) 

 

Рассматривание игрушек-

матрёшек, иллюстраций в 

альбоме «Полхов - майдан». 

Познакомить с новой 

росписью, её колоритом и 

особенностями; формировать 

умение составлять узор на 

силуэте матрёшки, используя 

элементы и цвета, 

характерные для данной 

росписи; развивать 

творчество. Взаимоанализ в 

парах.  

1        0,4 0,6 

2 По воздуху и 

по воде     

(парусник,      

воздушный 

шар и др.) 

Беседа о транспорте. 

Рассматривание  

иллюстраций с различным 

видом транспорта. Упражнять 

в рисовании  транспорта, 

создании сюжетной 

композиции на листе; 

закреплять умение работать с 

акварелью (фон) и гуашью.     

Самоанализ.     

1        0,2 0,8 

3 Животные 

Севера         

(семья 

пингвинов) 

 

Просмотр презентации 

«Жизнь пингвинов». 

Закреплять умение рисовать 

птиц, проявлять творчество в 

создании сюжетной 

композиции, использовать 

ватные палочки для 

прорисовки мелких деталей. 

Выставка рисунков. 

1        0,3 0,7 

4 Животные 

Севера         

(сова с 

совёнком)   

 

Чтение отрывка рассказа В. 

Бианки «Сова». 

Рассматривание фотографий. 

Упражнять в умении 

передавать фактуру 

(пушистость оперения) 

используя технику сухой 

клеевой кисти; развивать 

творчество. Выставка 

рисунков. 

1        0,3 0,7 



 

апрель 

 

1 Первоцветы 

(верба, под-

снежники)  

 

Чтение стихотворения 

«Подснежник». 

Рассматривание фотографий 

или настоящих растений для 

уточнения характерных 

особенностей. Слушание П. 

Чайковский «Времена года. 

Апрель. Подснежник». 

Упражнять в рисовании 

цветов, в нахождении 

композиции и подборе цвета; 

закреплять умение смешивать 

цвета; совершенствовать 

технические приёмы работы 

кистью. 

Анализ детских работ.   

1        0,3 0,7 

2 Космос 

 

Просмотр видео - фильма 

«Космос». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

планет, звёзд, комет, 

спутников. Упражнять в 

умении работать в 

смешанной технике 

(восковые мелки + акварель), 

развивать творческое 

воображение при создании 

композиции. 

Самоанализ 

1        0,4 0,6 

3 Животные 

Африки          

(лев) 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и фотографий. 

Закреплять умение 

передавать характерные 

внешние особенности 

животных, используя технику 

сухой клеевой кисти; 

развивать творческие 

способности в доработке 

рисунка. 

Взаимоанализ в парах 

1        0,3 0,7 

4 
Животные 

Африки          

(верблюд) 

Чтение стихотворения про 

верблюда  А. Пономаревой. 

Рассматривание иллюстраций 

и фотографий. Упражнять в 

рисовании животных с 

опорой на схемы, проявлять 

1        0,2 0,8 



творчество в создании 

композиции; закреплять 

технические навыки. Анализ 

детских работ.   

май 1 День Победы        

(у вечного 

огня, празд-

ничный салют) 

Беседа о празднике День 

Победы. Рассматривание 

иллюстраций. Упражнять в 

умении отражать в рисунке 

свои впечатления о 

празднике; закреплять умение 

работать в смешанной 

технике (восковые мелки + 

акварель); развивать 

творческие способности.            

Вернисаж. 

1        0,3 0,7 

2 

 Яблоня в цвету 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

(отметить особенность 

внешнего вида дерева в 

период цветения). 

Формировать умение 

рисовать цветущее дерево 

красками гуашь, используя 

кисти разного размера и 

ватные палочки (для цветов); 

закреплять умение смешивать 

цвета на палитре. 

Самоанализ.   

1 

       

0,2 0,8 

3 
Натюрморт       

(цветы в вазе) с 

натуры 

 

Рассматривание репродукций 

художников с изображением 

натюрморта. Познакомить с  

понятием «натюрморт»; 

формировать умение 

рисовать с натуры, передавая 

строение и расположение 

цветов в вазе, форму вазы; 

упражнять в подборе и 

смешивании цветов, 

соблюдении композиции. 

Выставка рисунков. 

1        0,4 0,6 

4 Рисование на 

свободную 

тему  

Развивать творческое 

воображение в создании 

сюжета по замыслу и выборе 

изобразительного материала.     

Анализ детских работ.    

1      0,2 0,8 



5 Диагностика  

 

 

  1 0,5 0,5 

 

2 год обучения 

Месяц 

№
за

н
я
ти

я 

Тема занятия Содержание занятий, задачи Количество 

часов 

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

октябрь 

 

 

1         Диагностика  1 0,5 0,5 

2 Осенний   

букет 

 

Рассматривание живых  цветов 

в вазе (пропорциональное 

соотношение, цветовые 

оттенки). Формировать умение 

рисовать букет с натуры; 

закреплять технические навыки, 

умение компоновать 

изображение на листе, заполняя 

плоскость полностью; развивать 

ассоциативное мышление при 

нахождении образа цветка. 

Анализ детских работ.   

1   0,3      0,7 

3 Фантазии с 

осенними 

листьями 

(резервное) 

Рассматривание листьев разных 

пород деревьев (форма, цвет). 

Упражнять в рисовании 

оттисками осенними листьями; 

вызвать эмоциональный отклик, 

умение видеть красоту в 

природе осенью; развивать 

творчество  при подборе 

цветовой палитры и создании 

композиции. 

Самоанализ.     

1 0,2       0,8 

 

4 Осенний  

пейзаж (небо 

и земля) 

 

 

Рассматривание и сравнение 

репродукций картин 

художников: И. И. Левитан 

«Золотая осень» и И. С. 

Остроухов «Золотая осень». 

Познакомить с понятиями 

«пейзаж»,   

1 0,4      0,6 

 



«линия горизонта»; 

формировать умение выделять 

средства выразительности, 

сравнивать и находить сходства 

и различия в манере 

художников, в использовании 

выразительных средств 

живописи, в содержании;   

упражнять в рисовании фона 

акварелью, подбирая 

необходимые цветовые оттенки. 

Анализ детских работ.   

5 Осенний  

пейзаж 

(деревья и 

кустарники) 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных пород 

деревьев (отметить 

отличительные особенности). 

Слушание  А. Вивальди 

«Времена года. Осень». 

Упражнять в рисовании 

деревьев разных пород и 

кустарников гуашью, используя 

кисти разной толщины; 

развивать творчество при 

создании композиции. 

Выставка рисунков. 

1 0,3      0,7 

ноябрь 

 

 

 

 

1 Подводный 

мир 

 

Просмотр компьютерной 

презентации «Подводный мир». 

Слушание муз. произведения 

«Звуки природы. Музыка воды» 

Совершенствовать умение 

рисовать различных морских 

обитателей в смешанной 

технике (восковые мелки + 

акварель), воспроизводить в 

рисунке особенности их 

внешнего строения; развивать 

творческие способности при 

доработке рисунка (водоросли, 

кораллы, ракушки и т.п.) 

Взаимоанализ в парах.   

1 0,3      0,7 

 

2 Сказочная 

птица 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением сказочных птиц. 

Рассматривание схем рисования 

сказочных птиц (характерные 

особенности хвоста, крыльев, 

хохолка). Развивать 

1 0,3      0,7 

 



воображение при создании 

сказочного образа птицы, 

придумывая необычные формы 

частей тела и используя 

элементы декора; закреплять 

умение смешивать цвета на 

палитре. Воспитывать 

художественный вкус. 

Вернисаж. 

3 По мотивам 

городецкой 

росписи 

 

 

Рассматривание альбома 

«Городец» и деревянных досок 

с городецкими узорами. 

Познакомить с городецкой 

росписью, её колоритом, 

особенностями;  формировать 

умение красиво располагать  

узор в заданной форме, 

используя элементы и цвета, 

характерные для данной 

росписи; закреплять навыки 

смешивания красок на палитре; 

развивать чувство композиции. 

Самоанализ.     

1 0,4      0,6 

 

4 Осенний 

натюрморт 

 

Рассматривание предметов,  из 

которых состоит натюрморт 

(форма, размер, цвет, 

пропорциональное 

соотношение). Закрепить 

понятие «натюрморт»; 

упражнять в умении рисовать  с 

натуры, правильно отображая 

форму предметов,  

совершенствовать умение 

компоновать изображение на 

листе, заполняя плоскость 

полностью. 

Анализ детских работ.   

1 0,3      0,7 

 

декабрь 

 

1 Зимняя 

сказка           

(деревья в 

снегу) 

 

 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций с изображением 

деревьев в снегу. Закреплять 

умение рисовать разные породы 

деревьев в снежном убранстве, 

используя разные по толщине 

кисти; познакомить с новым  

способом рисования снега - 

отпечатки  поролоном  

1 0,2       0,8 



Слушание фрагмента муз. 

произведения А. Вивальди 

«Времена года. Зима». 

Развивать воображение. 

Самоанализ.     

2 Портрет Деда 

Мороза 

 

 

Рассматривание открыток и 

иллюстраций с Дедом Морозом. 

Чтение стихов про Деда 

Мороза. Формировать умение 

рисовать портрет, соблюдая  

основные пропорции и 

соотношения; закреплять 

умение смешивать цвета с 

белилами  для получения 

светлых оттенков; развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. 

Анализ детских работ.   

1 0,4      0,6 

3 Портрет Деда 

Мороза 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке своё отношение к 

сказочному образу посредством 

выбранной цветовой палитры; 

упражнять в прорисовке мелких 

деталей и фона, узоров на 

одежде; развивать воображение, 

творческие способности; 

воспитывать художественный 

вкус. Вернисаж. 

 

1 0,2       0,8 

4 Новый год у 

ворот   (по   

замыслу) 

  

Беседа о предстоящем 

празднике Новый год, его 

традициях. Рассматривание 

репродукций картин по теме. 

Закреплять умение выражать 

свои впечатления о празднике 

при создании композиции; 

самостоятельно придумывать 

сюжет и подбирать цветовую 

гамму. Развивать воображение, 

творческие способности. 

Выставка рисунков. 

1 0.2       0.8 

Январь 

 

1 Гжельские 

узоры 

 

Рассматривание альбома 

«Гжель», фарфоровых статуэток 

и посуды с данной росписью. 

Познакомить с Гжельской 

росписью, её колоритом и 

1 0,4      0,6 



особенностями; формировать 

умение красиво располагать  

узор в заданной форме, 

используя элементы и цвета, 

характерные для данной 

росписи; закреплять умение 

получать разные оттенки одного 

цвета путём смешивания с 

белилами; воспитывать 

эстетический вкус. 

Анализ детских работ.   

2 Замок 

Снежной 

королевы 

 

 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Снежная 

королева». Рассматривание схем 

с изображением дворцов. 

Развивать творчество при 

создании образа ледяного замка, 

используя в работе 

декоративные, архитектурные 

элементы (у окон и дверей 

разнообразные формы 

наличников, крыши 

конусообразные, купольные, а 

так же арки и колоннады). 

Самоанализ.     

1 0,3      0,7 

3 Кот в окне 

 

Рассматривание иллюстраций 

Е. И. Чарушина к книге  «Тюпа, 

Томка и сорока» (особенность 

рисования шерсти животных) 

Закреплять  умение правильно 

передавать характерные 

внешние особенности кота в 

статических позах;  

совершенствовать  технику 

сухой клеевой кисти для 

передачи пушистой шерсти и 

умение компоновать 

изображение на всей плоскости 

листа. 

Выставка рисунков. 

1 0,2       0,8 

 

4 Зимний 

пейзаж  

(деревушка в 

снегу) 

 

 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с деревянными 

домами в снегу. Формировать 

умение рисовать фасад 

деревенского дома; 

совершенствовать умение 

1 0,4      0,6 



изображать  деревья в снегу, 

умение смешивать цвета; 

развивать творчество при 

создании сюжетного рисунка, 

используя многоярусную 

композицию.   

Взаимоанализ в парах.   

февраль 

 

1 Вглубь        

столетий    

(корабли, 

парусники)    

 

 

Просмотр презентации 

«История создания кораблей». 

Познакомить с древними 

кораблями, их внешним видом. 

Формировать умение рисовать 

парусные корабли 

(одномачтовые и двухмачтовые) 

с художественно оформленным 

корпусом (нос, борта, корма); 

упражнять в смешивании 

красок для получения разных 

оттенков; развивать творческие 

способности, чувство цвета и 

формы. Анализ детских работ.   

1 0,4      0,6 

2 Наша 

славная 

армия  

(военная 

техника) 

 

 

Беседа о празднике День 

Защитника Отечества. 

Рассматривание игрушечных 

моделей военной техники 

(особенности формы, из каких 

частей состоят). Упражнять в 

рисовании военной техники 

(танк, вертолёт, зенитный 

комплекс); развивать творчество 

в создании сюжетной 

композиции на листах. 

Самоанализ.     

1 0,3      0,7 

 

3  В мире 

животных 

(птицы, 

животные) 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий. Совершенствовать 

умение передавать характерные 

внешние особенности 

животных, используя опорную 

схему; развивать творческие 

способности в доработке 

рисунка дополнительными 

деталями.     

Анализ детских работ.   

1 0,2       0,8 

 

 

4 Моя любимая 

сказка 

 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, схем рисования 

фигуры человека в движении. 

1 0,3      0,7 

 

 



Совершенствовать умение 

рисовать фигуру человека в 

движении, передавать через 

цвет отношение к героям 

сказок; развивать воображение 

при создании композиции. 

Вернисаж. 

Март 

 

1 Портрет для 

мамы 

 

 

Рассматривание репродукций с 

изображением женских 

портретов. Упражнять в 

рисовании  портрета по памяти, 

соблюдая основные пропорции 

и соотношения; закреплять 

умение смешивать цвета для 

получения различных оттенков;                

развивать творчество в 

доработке рисунка 

дополнительными деталями.     

Выставка рисунков. 

1 0,3      0,7 

 

2 Весна 

пришла 

(грачи, 

скворец, 

лебедь) 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением 

птиц (размер и  форма 

основных частей тела, окраска). 

Слушание муз. произведения 

«Звуки природы.  Прилёт птиц». 

Закреплять умение рисовать 

птиц с опорой на схемы, 

передавая характерные внешние 

особенности; развивать 

творческое воображение. 

Анализ детских работ.   

1   0,2       0,8 

 

 3 Путешествие 

в пустыню 

(караван) 

 

Просмотр  слайдов «Верблюд 

караван пустыни». Рассмотреть 

особенности расположения 

животных друг за другом в 

веренице, отметить уменьшение 

по размеру. Закреплять  умение 

правильно компоновать 

изображение, соблюдая 

перспективу, самостоятельно   

подбирать цветовую гамму. 

Самоанализ.     

1   0,3      0,7 

 

4 Путешествие 

по морю 

(горы, закат, 

отражение в 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий. Отметить 

особенность цветовой гаммы. 

Дид. игра «Цвета и оттенки». 

1   0,3      0,7 

 



воде) 

 

Закрепить понятия «пейзаж», 

«линия горизонта»; упражнять в 

подборе и смешивании цветов 

на палитре; развивать 

творчество при создании 

композиции. 

Взаимоанализ в парах.   

Апрель 

 

1 У Лукоморья 

(по сказкам 

А.С.Пушкина 

 

 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам А.С. Пушкина. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

литературное произведение и 

стремление передавать в 

рисунке характерные образы 

героев сказки; развивать 

воображение при создании 

композиции. 

Выставка рисунков. 

1   0,3      0,7 

 

2 Полёт в 

космос 

(космические 

корабли) 

 

 

Углублять знания о празднике 

«День космонавтики» через 

беседу и иллюстрации; 

формировать умение рисовать 

космические корабли, создавая 

изображение из различных 

геометрических форм 

(конструктивным способом); 

закреплять знания о свойствах 

акварели и восковых мелков, 

продолжать работать в 

смешанной технике. 

Анализ детских работ.   

1   0,3      0,7 

 

3 Пасхальные 

мотивы 

 

Просмотр презентации «Пасха». 

Углублять знания о празднике 

«Пасха», народных традициях и 

обычаях, связанных с этим 

праздником; закреплять умение 

продумывать композицию и 

заполнять весь лист; развивать 

творческое воображение. 

Анализ детских работ.   

1   0,3      0,7 

 

4 Весенний  

пейзаж 

 

 

Рассматривание репродукций 

картин известных художников с 

изображением весеннего 

пейзажа.  Слушание А. 

Вивальди «Времена года. 

Весна». Закреплять умение 

через подбор светлых оттенков 

1   0,2       0,8 



создавать в работе лёгкий 

колорит, передающий нежную 

цветовую гамму весны; 

закреплять навык рисования 

акварельными красками; 

упражнять в рисовании 

деревьев. 

Вернисаж. 

май 1 Праздник 

День Победы        

(Кремль) 

 

 

Беседа о празднике. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением 

Кремля (конструктивные 

особенности форм и размеров 

частей здания). Формировать 

умение рисовать Кремль, 

передавая его внешние 

особенности с опорой на схемы; 

упражнять в умении отражать в 

рисунке свои впечатления о 

празднике; развивать 

творческие способности. 

Выставка рисунков. 

1   0,3      0,7 

2 Весенние    

цветы 

(ландыши, 

сирень) 

 

 

Рассматривание расположения 

цветов в букете (форма и размер 

цветка, стебля, листьев). 

Упражнять в рисовании букета 

цветов с натуры, подбирая и 

смешивая цвета, используя 

кисти разного размера; 

закреплять умение правильно 

компоновать изображение, 

соблюдая пропорции. 

Анализ детских работ.   

1   0,2       0,8 

3 Город 

будущего 

 

Просмотр  слайдов 

«Интересные здания мира». 

Отметить необычную форму 

зданий, деталей. Закреплять 

умение рисовать здания по 

собственному замыслу 

различной необычной формы, 

декорировать их интересными 

элементами; развивать 

творчество в создании сюжета, 

чувство формы и композиции.  

Самоанализ.     

1   0,2       0,8 



4 На  лугу          Просмотр слайдов «Обитатели 

луга» (отметить особенности 

строения, многообразие форм и 

окрасок). Закреплять умение 

рисовать насекомых и полевые 

цветы; Развивать творческое 

воображение в создании сюжета 

по замыслу и выборе 

изобразительного материала. 

Анализ детских работ.   

1   0,3     0,7 

5 Диагностика  1  0,5 0,5 

 


