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I. Планируемые результаты 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся научатся: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 

пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, восковые 

мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

(форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

  

II. Тематическое планирование 

1класс 

 

№ Тема занятия Содержание занятия 

1.  

Гуашь, акварель.   

Краска и цвет.  

Знакомство со свойствами двух красок. 

Различение понятий краска и цвет. Гуашь 

непрозрачная краска, акварель – краска, 

растворимая в воде, прозрачная. Свойства  и 

особенности красок  

2.  

Цвет и образ.  

Рисуем кистью полоски, точки, кружки. 

Приѐмы рисования кистью. Тычок, короткий и 

длинный мазок, линии. Роль цвета в создании 

живописного образа.  

3.  
Цветные карандаши.  Цветные карандаши. Их разнообразие. Линия, 

штрих. Штриховка - это нанесение штрихов 



Штриховка.  (линий) различной толщины и с различной силой 

нажима на определенном расстоянии друг от 

друга. Линии могут быть прямыми и кривыми, 

короткими и длинными, накладываться друг на 

друга в несколько слоев под разными углами, 

образуя сетку. Приѐмы рисования и 

раскрашивания  цветными карандашами.  

4.  

Летят воздушные шары.  

Три новых цвета на волшебном цветке. 

Палитра. Смешивание красок для получения 

нового цвета.  

Жѐлтый+синий=зелѐный.  

Красный+жѐлтый= оранжевый. 

Красный+смний=фиолетовый. 

5.  

Витражи для замка волшебницы  Осени 

(печатаем листьями) 

Осенняя палитра. Смешивание красок. Приѐм 

печатания осенними листьями. Создание 

коллективного панно. 

6.  
Тушь. Поздняя осень в парке. 

Графика в искусстве. Новое изобразительное 

средство – тушь. Инструменты для рисования 

тушью - перо, палочки, кисти.  

7.  

Цветные карандаши.  

Растушѐвывание. 

Новый приѐм рисования цветными карандашами – 

растушѐвывание - "заливка" поверхности 

карандашом без просветов между линиями. 

Растирание карандаша по поверхности бумаги для 

получения сплошного тона различной 

интенсивности. 

Использование кусочки бумаги, ваты, замши, 

пальца. 

8.  

Простой карандаш.  

Свет и тень. 

Соотношение света и тени в рисунке позволяет нам 

передать форму предмета, его объѐм, характер 

окружающего пространства. Зоны освещѐнности на 

рисунке: блик, свет, полусвет, полутень, тень, рефлекс, 

падающая тень. 

9.  

Цветные карандаши.  

Рисуем с натуры фрукты. 

Формы предметов в окружающем мире. 

Расположение изображаемого предмета при 

рисовании с натуры. Расположение изображения 

на листе бумаги. 

10.  

Как делать фон по рисунку.  

Бумажный веер  

Значение фона в создании художественной 

композиции. Использование различных 

изобразительных средств  для создания фона. 



11.  

Фон.  

Техника набрызга. 

Техника набрызга. Использование подручных 

средств  для создания набрызга (зубная щѐтка, 

гребешок). Современные изобразительные 

средства для набрызга (фломастеры-распылители). 

Набрызг для оформления фона. 

12.  

Светлые и темные краски.  

Домик и дерево днем и ночью. 

Разница в изображении природы в разное время 

суток. Роль белой и чѐрной краски в 

эмоциональном звучании и выразительности 

образа. 

13.  

Живопись по мокрой бумаге.  

Почувствуйте себя волшебником.  

Приѐм рисования акварелью по мокрой бумаге. 

Подводное царство.  

14.  

Набрызг. Трафарет. Витражи для замка 

Зимушки – Зимы.  

Набрызг по трафарету. Волшебные снежинки. 

Коллективная работа. 

15.  

Тѐплая гамма цветов. Гуашь.  

Наряди Ёлку. 

Все цвета, что ассоциируются огнем, солнцем, 

жарой, теплом, летом относятся к  теплой 

цветовой гамме. Способы рисования непрозрачной 

краской. Нанесение нового слоя краски поверх 

основного. Лето на Новогодней ѐлке. 

16.  

Восковые мелки.  

Тушь. Северное сияние. 

Техника граттажа (воскография) или «царапки».  

17.  

Гуашь, холодная гамма цветов.  

Волшебные деревья. 

Все цвета, которые ассоциируются с холодом, стужей, 

льдом, зимой, глубиной, относятся к холодной 

цветовой гамме. Рисуем, используя холодную гамму 

цветов.  

18.  
Линия. Как зовут твоего героя? 

Роль линии при изображении характера героя. 

Рисуем настроение. 

19.  

Линия с характером.  

Сказочный лабиринт. 

Приѐм рисования безотрывными линиями: 

завитки, спирали, лабиринты. 

20.  
Превращение цветовых пятен. 

Преобразование цветового пятна в изображение по 

замыслу. Калейдоскоп фантазий. 

21.  
Как из мячика сделать ромашку? 

Преобразование геометрических форм. 

Коллективная изобразительная игра «Дорисуй!» 

22.  
Рисовальный конструктор.  

Групповая работа по созданию изображений из 

отдельных деталей. Мини-коллаж. 

23.  
Как в пятне увидеть зверя. Преобразование цветового пятна в изображение по 

замыслу. Изображение животных по 



представлению. 

24.  
Следы невиданных зверей. Отпечатки. Создаѐм изображения пальцами. 

25.  

Веселые квадратики.  

Лоскутный коврик. 

Орнамент в квадрате. Создание коллективной 

композиции на заданную тему. 

26.  

Ритм.  

Этот огромный космос.  

Граттаж. 

Техника граттажа с использованием восковой 

свечи, акварели, туши. 

27.  

Ритм. 

 Веселые строчки.  

Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении 

разнообразных форм (круглых, вытянутых, 

овальных...), чередование цветных пятен, ритм 

размеров (больших и маленьких), ритм в декоре.  

28.  

Форма, цвет фантазия.  

Древнее животное. 

Создание фантастического образа по 

собственному замыслу. Использование различны 

способов и средств изображения. 

29.  

Живая клякса.  

Всѐ вокруг оживает. 

Симметричные изображения. Отпечаток цветового 

пятна. Создание единого симметричного 

изображения. 

30.  

Восковые мелки, акварель.  

Витражи для замка Весны. 

Создание коллективного панно на заданную тему с 

использованием различных изобразительных 

средств. Весна- время пробуждения природы. 

31.  

Акварель по сырому фону.   

Весна – красна. 

Создание весеннего  пейзажа с использованием 

техники рисования по сырому фону. 

32.  

Акварель. 

 Гуашь.  

Подснежники. 

Использование двух красок для создания одной 

композиции. Акварельный фон. Гуашь для 

изображения деталей. 

33.  

«Волшебная поляна».  

Красота орнамента. 

Итоговый проект. Создание цветочной 

композиции с использованием разных 

изобразительных техник. 

 

III. Использованная литература 

1. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. 

Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей – М: Просвещение, 1987 



2. Выготский Л.С. 

Воображение и творчество в детском возрасте - М: Просвещение, 1991 

3. Королѐва Т.В. 

Занятия по рисованию с детьми 6 -7 лет – Сфера, 2010 

4. Грек В.А. 

Рисую штрихом – Скарына, 1992 

 


