
 

 

 

 



ПРОГРАММА «Коробка с карандашами» 

по изобразительному искусству 

1 - 2 классы 

на 2021 -2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основе нормативно – правовых документов: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под ред. 

В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) 

М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. Является модифицированной. 

-          Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически 

развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает 

ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 

окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 

изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и художественного 

образования. 

      Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет 

ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям в 

этих стремлениях призвана программа «Коробка с карандашами», которая рассчитана на работу с 

детьми младшего школьного возраста. 



  Дополнительная образовательная программа «Коробка с карандашами» относится к 

образовательной области «Искусство», является модифицированной и дополняет школьную 

программу в сфере освоения графических видов деятельности.  

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование имеет большое значение для обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных 

техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми 

средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в 

рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу представить и изобразить 

фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и затем 

полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического 

восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения, творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, 

желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем 

творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.  

Цель: раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке. 

Задачи 

1. Развивающая:  

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к 

памятникам архитектуры, на природу. 

2. Учебная:  

Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и навыки 

и показывать детям широту их возможного применения. 

3. Воспитательная:  

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы организации 

учебной работы с использованием следующих  методов:  



- рассказ, беседа  

- демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов  

- упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой работы    

Формы организации учебной работы: 

-работа под непосредственным руководством педагога;  

-совместная работа;  

-самостоятельная работа. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

 художественной культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на работы учащихся могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов.  Игры проводятся с целью 

проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки, предлагаются 

специально составленные кроссворды, используются словесные игры, загадки. Для концентрации вни 

мания на различных этапах занятия привлекаются персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме выставок, 

открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся в неделю по 1 часу.  

       Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков. В эту 

группу входят учащиеся 1-х и 2-х классов. За год обучения детям необходимо привить интерес к 

изобразительной деятельности, научить ценить искусство, дать элементарные знания, умения и 

навыки, которые будут развиваться в процессе деятельности. Здесь основными задачами являются: 

познакомить учащихся с изобразительными материалами и приемами их использования; 

изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или вылепить; 

сочетание цветов (холодные, теплые…)  



Содержание учебного материала 

Знакомство с искусством.                

Виды деятельности: рисование, декоративное рисование. 

Основные понятия: приемы, холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, прямоугольник, узоры, 

сюжетная композиция.  

Практическая работа: рисование животных, грибов, птиц, декоративное рисование, краски радуги, 

орнамент в полосе. 

В мире много интересного   

Виды деятельности: рисование. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы, круги, 

треугольник, прямоугольник. Животное в скафандре (игровой прием). Творческий подход, фантазия, 

композиция. 

Практическая работа:   коллективная работа (плакат). Рисование наскального рисунка, подводного 

царства. 

Красота в умелых руках  

Виды деятельности: рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная композиция, строение 

головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование. Маленькое и большое. 

Дальше, ближе. 

Практическая работа: поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, деревьев, человечков, 

людей.  

Весна – Красна   

Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование весеннего пейзажа,, попугая.Творческая работа на свободную тему. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных признаках и 

различиях. 



О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

Таблица диагностики, средства контроля. 

№ 

пор 

Специальные 

умения и навыки 
Высокий Средний Низкий 

1 
Удержание 

карандаша, кисти. 

Самое оптимальное положение 

руки в центре черенка, кисть, 

карандаш свободно лежит 

сверху, опираясь на ложбинку 

между большим и указательным 

пальцами. Большой и 

указательный пальцы 

придерживают черенок с боков, 

средний придерживает кисть 

снизу, безымянный и мизинец 

расслаблены. Такое 

расположение пальцев очень 

напоминает клюв птицы. 

Попытка 

правильного 

держания, но по 

привычке во время 

работы ребенок 

забывает. 

Зажим карандаша, кисти 

в кулаке или подгибание 

пальцев. Кисть держат за 

металлический 

ворсодержатель  или 

наоборот, за самый 

кончик черенка – это не 

правильно. 

2 
Работа с красками 

и карандашом 

Цветовая гамма, правильный 

нажим карандаша, нет пробелов 

в штрихе. Правильное 

пользование салфеткой или 

тряпочкой, умение ощущать 

достаточную влажность кисти.  

Соответствие 

цветов, но 

недостаточно 

нажима карандаша, 

небольшие 

пробелы. 

Не соответствие цветов: 

ребенок использует в 

основном темные цвета, 

черный, если даже по 

рисунку он не 

присутствует, 

неправильная штриховка 

(большие пробелы 

между штрихами). 

3 Компоновка листа. 

Правильная композиция. 

Грамотное расположение 

элементов. Переданы их 

характерные особенности, 

например: соотношение 

маленькое – большое, дальше – 

Изображения мало. 

правильно 

закомпоновано, но 

недостаточно 

элементов. 

Отсутствие грамотного 

расположения элементов 

композиции на листе, 

т.е. его заполнение. 

Изображение слишком 

мало и «плавает» в 



ближе, тоньше – толще и т.д. листе, или гигантомания, 

изображение не 

помещается на листе. 

4 
Пластические 

умения. 

Улавливание формы фигур. 

Выдержаны соотношения 

пропорций. Использование 

разных способов лепки 

(конструктивный, скульптурный 

и т.д.). правильная работа со 

стеками. 

Улавливание 

формы фигур. 

Недостаточно 

выдержаны 

соотношения 

пропорций. 

Помощь педагога. 

Нет формы фигур. Не 

выдержаны соотношения 

пропорций. Выполнение 

работы с педагогом. 

5 Умение вырезания. 

Правильное удержание ножниц. 

Вырезание по контуру. 

Вырезание сложных фигур. 

Правильное 

удержание ножниц. 

Вырезание отходя 

от контура простых 

фигур. 

Не правильное 

удержание ножниц. Не 

удержание формы. 

Срезание контуров. 

6 
Степень 

самостоятельности 

Самостоятельное выполнение 

работы после ознакомления с 

материалом. 

Работа с 

подсказками 

педагога. 

Не работает без помощи 

педагога. 

7 
Творческий 

подход. 

Использование своей фантазии 

на заданную тему. 

Работает по 

наглядным 

пособиям, с 

добавлением своих 

элементов. 

Работает по наглядным 

пособиям. 

Учебно-тематический план 

 

 Дата №   Тема   Знания, умения 
 Характеристика 

 деятельности учащихся 

10.09.2021 1 

Знакомство с искусством  

 - 9 час 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.                 

      

Представлять то, чем будем 

заниматься на факультативе 

по изобразительному 

искусству «Акварель». Чему 

мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. 

Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

17.09.2021 2 
Краски радуги, акварель. 

Приемы. 

Сочетание холодных, теплых 

тонов.  

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

Различать цвета красок 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  



карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

24.09.2021 3 Холодные и теплые краски. 

Знать ;сочетание холодных, 

теплых тонов.  

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Различать цвета красок 

Сочетание холодных, 

теплых тонов.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

01.10.2021 4 Осень золотая. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Уметь: изображать маленькое 

и большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Создавать композицию на 

тему  

08.10.2021 5 

Рисуем птиц. 

 

Знать:  о предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать (декоративно

) птиц, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

01.10.2021 6 Мои любимые животные  

Знать: о предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 



О конструктивном, 

скульптурном способах лепки 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

.  

15.10.2021 7 

Колобок. 

Сказочный герой. 

Знать: о формах предметов и 

их различиях: овал, круг, 

треугольник, прямоугольник. 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений 

22.10.2021 

29.10.2021 
8-9 Орнамент в полосе. 

Знать: об узорах, орнаменте в 

полосе. 

Уметь: 

Составлять композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать орнаменты

, находить в них 

природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

05.11.2021 10 

В мире много 

интересного -6 час 

Домашние животные. 

Практическая работа:  лепка 

животных (коллективная 

работа (плакат).. 

Уметь: 

Изображать маленькое и 

большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 



вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

05.11.2021 

12.11.2021 

11-

12 
Создание открытки  

Овалы, круги, треугольник, 

прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Создавать несложные 

новогодние 

открытки 

19.11.2021 13 Мои любимые животные. 

Животное в скафандре 

(игровой прием) 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Изображать (декоративно

) птиц, бабочек, рыб и 

т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, 

форму украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

03.12.2021 14 Подводное царство. 

Уметь: 

Составлять композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать (декоративно

) рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

10.12.2021 15 Мои фантазии. 
Уметь: Придумывать и 

изображать то, что 



Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Творческий подход, 

фантазия, композиция 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

17.12.2021 16 Новогодняя сказка 

Уметь: 

Составлять композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

14.01.2022 17 

Красота в умелых руках – 

11 час 

 Портрет папы  

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

21.01.2022 18 Портрет мамы  

Уметь: 

Пользоваться 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 



изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

28.01.2022 19 Деревья зимой  

Знать: О предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Любоваться красотой 

природы. 

04.02.2022 20 Веселые человечки. 

Знать: О формах предметов и 

их различиях: овал, круг, 

треугольник, прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. 

11.02.2022 21 Я мечтаю. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  



Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

18.02.2022 22 Рисуем космос. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

25.02.2022 

04.03.2022 

23-

24 
Сказочная птица. 

Знать: О предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Знать: О сюжетной 

композиции 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать (декоративно

) птиц, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

11.03.2022 25 Роспись посуды. Ваза. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте 

в полосе. 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Находить орнаментальны

е украшения в 

предметном окружении 

человека, в предметах, 

созданных человеком. 

18.03.2022 26  Узоры на платке. 
Уметь: Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 



Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте  

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Рассматривать орнаменты

, находить в них 

природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

25.03.2022 27 Матрешка. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Знать: Сочетание холодных, 

теплых тонов.  

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги.  

01.04.2022 

08.04.2022 

28-

29 

Весна – красна – 6 час  

Красавица весна.  

Знать: О предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и 

эмоциями Соотносить цв

ет с вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.), приводить 

примеры. 

15.04.2022 30 Весенний букет  

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 



материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Знать: Сочетание холодных, 

теплых тонов.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

22.04.2022 31 Моя любимая игрушка. 

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

29.04.2022 32 Попугайчик. 

Знать: О предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Изображать (декоративно

) птиц, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

06.05.2022 

13.05.2022 

20.05.2022 

 

33-

35 

Свободная тема (творческая 

работа).  

Уметь: 

Пользоваться 

изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, 

пластилином 

Рассматривать иллюстрац

ии (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  



Знать: О предметах и 

явлениях природы, 

животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных 

признаках и различиях. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в 

обсуждении выставки 

27.05.2022 

 
36  Резервное время   
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