


Пояснительная записка 

  Программа «Разноцветный мир»   предназначена для организации 

внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 1-4-х классах 

общеобразовательной школы. 

Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребёнка. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создать что-то своими 

руками. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Разноцветный мир»   

предполагает  формирование   активного познавательного интереса учащихся 

начальных классов к самостоятельной творческой деятельности в области 

изобразительного искусства, посредством овладения ими технологическими 

навыками  работы с различными материалами. 

Учебной базой реализации программы в рамках сетевого договора 

является МОБУ «СОШ № 78». 

Цель  программы: развитие  творческих способностей учащихся 

начального звена посредством овладения ими  основами изобразительного 

искусства. 

Задачи программы: 

Личностные: 

-расширить  знания  учащихся об  окружающем  мире,   обогатить их  

визуальный  опыт; 

 -развить  художественный  вкус учащихся;  

- развить  творческую  активность учащихся; 

 Метапредметные: 

- сформировать  познавательную  активность   учащихся;  

-развить память, внимание, воображение, фантазию, ассоциативное и 

творческое мышление учащихся; 

-развить навык выполнения работы по образцу и по  собственному 

творческому замыслу. 

Предметные: 

-сформировать навыки работы с гуашью, акварелью и материалами для 

лепки; 

-сформировать умение создавать изображение в определенной цветовой 

гамме; 

-сформировать умение применять приемы, используемые в росписи; 

-сформировать умение составлять декоративную композицию; 

-сформировать умение лепить по эскизу 



-сформировать навыки выполнения плоскостных и объемных изображений с 

помощью различных материалов. 

II. Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Разноцветный мир»  

предназначена для  компенсирования недостатков школьных уроков  ИЗО,  

на которых, с внедрением     компьютеризации    образования,    уменьшилось  

количество часов, отведенных на практические (творческие) задания по 

цветоведенью, рисунку, живописи и композиции.    Занятия по данной 

программе позволят учащимся  сформировать  интеллектуально-

творческие  приемы техники изображения; развить зрительную память, 

чувство формы, линии и цвета; овладеть выразительными средствами 

изображения; расширить свой кругозор и эстетические потребности.    

Программой предусмотрены следующие формы организации 

образовательного процесса: 

- индивидуальная (учащемуся предлагается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей), 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенного технического приема), 

работа в парах (разделение на пары для выполнения определенной работы), 

- коллективная  (выполнение работы для подготовки к выставкам и  

мероприятиям). 

По типу могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические,  практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, тестирование, 

предметные пробы, занятие – конкурс). 

- творческие  самостоятельные работы.  

III. Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит на курс изобразительной деятельности 

«Разноцветный мир»   – 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). 34 часа во 2-4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

IV. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У  учащегося будут сформированы личностные результаты: 

-познавательный интерес   к занятиям  изобразительной деятельностью; 

-мотивация на  достижение поставленных целей и  положительное 

отношения к самостоятельной творческой деятельности; 

-ценностное отношение к культуре своего народа; 

-эстетический вкус. 

 

 



У  учащегося будут сформированы метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога; 

-умение соблюдать последовательность действий; 

-умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

-умение совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку работам товарищей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от педагога; 

-умение делать выводы в результате совместной работы; 

-умение сравнивать и группировать такие математические объекты как 

линии, плоские и объёмные геометрические фигуры; 

-умение составлять композиции на основе изученных форм и объектов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение оформлять свою мысль не только в устной, но и в изобразительной 

форме; 

-умение слушать и понимать речь других; 

-умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

объединении. 

У  учащегося будут сформированы предметные результаты: 

-умение  создавать плоскостное и объемное изображение; 

-умение  создавать изображение в определенной цветовой гамме; 

-умение применять приемы, используемые в росписи; 

-умение составлять декоративную композицию; 

-умение  лепить по эскизу; 

-умение лепить многоплановые композиции. 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

знать:  

-правила безопасности труда по профилю деятельности; 

-основные и составные (сложные) цвета; 

-значение терминов: палитра, орнамент, силуэт, контур; 

-названия инструментов и приспособлений для изодеятельности. 

уметь: 

-пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой, ножницами; 

-полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

-владеть основными навыками смешивания цветов; 



-работать с шаблонами;   

-вырезать ножницами по намеченному контуру. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны  

знать: 

-виды выразительных средств: цвет, свет, линия, пятно, объём, композиция, 

ритм; 

-основы графики; 

-приемы, используемые в росписи; 

-особенности пластичных  материалов 

уметь: 

-пользоваться  гуашью, акварелью; 

-использовать законы линейной и воздушной перспективы; 

-работать в определённой гамме; 

-лепить по   эскизу. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны  

знать:  

-виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн);  

-особенности  объёмного и плоскостного изображения; 

-нетрадиционные техники изображения. 

уметь: 

-изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение; 

-лепить по самостоятельно составленному эскизу; 

-лепить многофигурные композиции; 

-применять нетрадиционные техники изображения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

 Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы и виды 

деятельности 

1 Вводное занятие. «Я умею рисовать».  

Теория: Знакомство с планом работы. Правила 

поведения и техники безопасности. 

Практика: Диагностическое задание с целью 

выявить способности детей. 
 

1 Беседа, опрос, 

Творческое задание  

 

2 Основы цветовой грамоты  

Теория: Свойства живописных материалов, 

приемы работы с ними: акварель, гуашь. Цвет 

в окружающей среде. Основные и 

дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

Практика: Способы работы кистью. 

7 Практические 

упражнения, беседы, 

Работа с таблицами. 

3 Осень и зима  

Теория: Понятие «теплый» и «холодный» 

цвет. Роль линейного рисунка в композиции. 

Практика: Рисование несложных пейзажей. 

Развитие навыков живописи. Смешивание 

цветов. 

8 Практические задания, 

опрос, беседа 

4 Весёлые зверюшки  

Теория: Основы графики. Роль рисунка в 

творческой деятельности. Основы композиции. 

Понятие «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные 

композиционные схемы. 

Практика: Рисование животных в окружении. 

Схематичное рисование фигуры человека. 

Рисование по образцу. 

7 Практические задания 

на основе образца, 

беседа, игры, загадки 

5 В мире сказок  

Теория: Иллюстрация и художники. Беседы по 

истории изобразительного искусства  с 

использованием  иллюстративного материала.   

Практика: Рисование по представлению. 

Создание творческих тематических 

композиций. Иллюстрирование сказочных 

произведений. Лаконичность форм, яркость 

красок. 

4 Практические, 

творческие задания 

Беседы, игры  

6 Весеннее настроение  

Теория: Составление композиций к весенним 

праздникам. 

Практика: Рисование цветов. Понятие 

«ритм», «симметрия», «уравновешенная 

композиция». Создание творческих 

композиций  

5 Самостоятельная, 

творческая работа 

Беседы 

 Итоговое занятие.  
Подведение итогов. Обобщение курса занятий. 

Тестирование.  

1 

 

Проверочная работа 



2 класс 

 

 

 

 

 

 

 Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы и виды 

деятельности 

1 Вводное занятие. Входная диагностика 

Теория: Знакомство с планом работы. Правила 

поведения и техники безопасности. 

Практика: Диагностическое задание. 

1 Беседа, опрос, 

Творческое задание  

 

2 Основы цветоведенья 

Теория: Изучение основных характеристик 

цвета; оттенки; насыщенность; цветовые 

контрасты 

Практика составление цветовых таблиц, 

рисование предметов определённого цвета. 

Составление сложных цветов с помощью 

смешивания красок. 

7 Практические 

упражнения, беседы, 

Работа с таблицами. 

3 Пейзаж с настроением 

Теория: Изучение основ рисования пейзажа. 

Передача настроения цветом. Воздушная 

перспектива. 

Практика Рисование пейзажей по временам 

года, времени суток; Городской, сельский, 

лесной  пейзажи. 

8 Практические задания, 

опрос, беседа 

4 Графика 

Теория: художественные материалы, 

используемые в графических работах; 

выразительные возможности графики; 

изучение техники работы с простым 

карандашом.   

Практика: линейный рисунок; штриховка; 

цветная графика, рисование линиями ,точками, 

пятнами. 

8 Практические задания 

на основе образца, 

беседа 

5 В мире сказок.  

Теория: Принципы построения тематической 

композиции; иллюстрирование сказок; 

изучение пропорций человека и животных; 

мимика.  

Практика: Рисование сказочных животных и 

людей, работа в заданной гамме. 

9 Самостоятельная, 

творческая работа 

Беседы  

6 Итоговое занятие.  

Выставка работ. Тестирование. Подведение 

итогов.  

Награждение.  
 

1 Проверочная работа 



3 класс 

 

 
 
 

 

 

 Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы и виды 

деятельности 

1 Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планом работы. Правила 

поведения и техники безопасности. 

Практика: Диагностическое задание с целью 

выявить способности детей. 

 

1 Беседа, опрос, 

Творческое задание  

 

2 Осенняя радуга 

Теория: Изучение основных видов и жанров 

изобразительного искусства. Практика: 

Изучение различных  нетрадиционных техник 

и способов рисования 

 

7 Практические 

упражнения, беседы 

 

3 Зимняя сказка 

Теория: Изучение основ декорирования. 

Композиционные схемы при рисовании 

пейзажа. 

Практика: Рисование зимнего пейзажа.  

Составление декоративных композиций. 

Нетрадиционное рисование. 

 

8 Практические задания, 

опрос, беседа 

4 Серебряные узоры 

Теория:  Изучение орнаментов и узоров. 

Знакомство с новыми техниками рисования. 

Углубление знаний о декоративно – 

прикладном искусстве. 

Практика: Рисование с натуры. Декоративное 

рисование. 

 

8 Практические задания 

на основе образца, 

беседа 

5 Весенняя капель 

Теория:  Принципы построения тематической 

композиции; иллюстрирование сказок; 

изучение пропорций человека и животных; 

мимика.  

Практика: Рисование людей, рисование 

элементов росписи, отрабатывание навыков 

работы кистью. 

 

9 Самостоятельная, 

творческая работа 

Беседы 

6 Итоговое занятие.  
Подведение итогов. Обобщение курса занятий. 

Тестирование. 

1 Проверочная работа 



VΙ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2  А класс (1 год обучения) 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов  

Дата 

 

УУД 

 

В
се

го
 

 Т
ео

р
и

я
 

 П
р
ак

ти
к
а 

 

1.Вводное занятие. 
Диагностическое  вводное  

занятие. С целью  выявить  

способности. Знакомство  с  

планом  работы. 

 1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

4.09.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

Основы цветовой грамоты  
2.Радуга. 
Условия безопасной работы. 

Изучение свойств акварели и 

методов работы с кистью. 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 11.09.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов  

3.Красное  королевство.  
Расширение  представления  о  

красном  цвете.  Развитие  

способности  тонко  

чувствовать  цвет  и  умения  

подбирать  различные  оттенки  

красного. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 18.09.17 

 

 

 

Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения сравнивать способ 

действия и его результат с заданным образцом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

4Оранжевое  царство. 

Развитие  зрительного  

внимания.  Расширение  

представления  об  оранжевом  

цвете,  развитие  умения  

подбирать оттенки  с  помощью  

красок. 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 25.09.17 

 

 

 

Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

 



5. Желтое  государство. 

Расширение  представления  о  

желтом  цвете.  Развитие  

способности  тонко  

чувствовать  цвет,  подбирать  

оттенки. 

1     

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 02.10.17 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные:   формирование умения координировать  свои  

движения. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

6.Зелёный  континент.  
Развитие  зрительного  

восприятия  и  различения  

цветовых  оттенков  зелёного. 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 09.10.17 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

7.Сине – голубая  стихия. 
Восприятие  и  различие  

оттенков  синего  и  голубого. 

 1 

 

0,5 

 

 

0,5 16.10.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности и способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

 

8.Фиолетовая  страна.  

Развитие  зрительного  

восприятия  различных  

оттенков  фиолетового  с  

помощью  красок.   

 

 

 

  1 0,5 0,5 23.10.17 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

Осень и зима  
 

9.Цвета  осени. Осенний  

пейзаж.  Развитие  навыков  

живописи.  Смешивание  

цветов.  Понятие тёплый  или  

холодный  цвет.  

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.11.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения давать определения тем или 

иным понятиям 

10.Рисуем  губкой. 
Нетрадиционное  рисование.  

1 

 

0,5 0,5 20.11.17 Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 



Метод  работы  с  гуашью.  

Детальная  доработка  кистью 

 

 

 

 

 

 

 Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

11.Листопад. 
Отпечаток  осенних  листьев.  

Сопоставление  размера  и  

цвета.  

 

1    

 

 

 

 

0,5 0,5 27.11.17 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

12.Поздняя  осень. Вечерний  

пейзаж.  Первый  снег.  

Силуэтное  изображение  домов  

и  деревьев.  Контрастные  

пятна  окон.  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 04.12.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

13.Деревья зимой. 

Работа кисточкой без 

предварительного рисунка. 

Методы работы с кистью. 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 11.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и 

проводить аналогии.  

14. Зима. Снегопад. 

Зимний пейзаж на белой 

бумаге. Какого цвета снег? 

Смешивание красок 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 18.12.17 

 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 



15.Зимнее  окно. 

Нетрадиционное  рисование.  

Составление  узора  из  

плавных  форм. Декоративное  

рисование. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 25.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

16.Наряжаем  ёлку. Украсить  

силуэт  ёлки  игрушками  и  

гирляндами.  Упражнение  на  

равновесие. 

1 

 

 

0,5 0,5 08.01.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Весёлые зверюшки 

17.Подводное  царство 

.Рисование  рыб  различной  

формы,  крабов,  медуз и  др.  

морских  обитателей 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

15.01.18 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

18.Зверюшки  на  опушке. 

Рисование  медведя,  зайца,  

волка,  лисы,  ежа,  белки.  

Стилизация 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 22.01.18 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

19.Кто  живёт  у  озера. 

Стилизация.  Изображение  

лягушки,  цапли,  бегемота,  

комара.  Соотношение  

размеров. 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 29.01.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

20.Домашние любимцы. 
Стилизация сложных форм. 

Пропорции  и  соотношение  

размеров. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 05.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 



 формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

21.Маленькие  птички. 

Воробей,  синичка,  снегирь.  

Компоновка  на  листе.  

Рисование  птиц  в  движении.  

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 12.02.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

22.Привет  из  Африки. 

Рисование  жирафа,  слона,  

обезьяны,  льва,  крокодила.  

Понятия:  высокий -  низкий,  

большой -  маленький.   

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 19.02.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

23.Весёлые  человечки. 

Схематичное  рисование  фигур  

человечков  в  движении 

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 26.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 

В мире сказок  
24.Магазин игрушек. 
Рисование по представлению. 

Лаконичность форм, яркость 

цветов. 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

05.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

25.Сказочный  замок. 

Составление  композиции  из  

простых геометрических  форм.  

Подбор  цвета  по  смыслу. 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 12.03.18 

 

 

.  

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 



26. Феи  и  эльфы. Пропорции  

человека.  Фигура  в  

окружении.  Подбор  цветовой  

гаммы 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 19.03.18 

 

. 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

27.Сказочные  птицы. 

Декоративное  рисование.  

Яркие  краски.  Детальная  

доработка. 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 26.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Весеннее настроение  
28.Весенние  цветы.  
Составление  композиции  из   

тюльпанов  и  нарциссов.  

Главное – второстепенное. 

Передача  настроения  цветом 

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 02.04.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 

29.Красивые  фрукты. 
Нетрадиционное  рисование.  

Крупное  изображение  

предметов.  Нарисованная  

рама.  

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 09.04.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и 

проводить аналогии.  

30.Космос. 
Рисование  ко  дню  

космонавтики.  

Самостоятельная  работа. 

 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 16.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 



 

31.Натюрморт. Составление  

натюрморта  по  собственному  

замыслу.  Равновесие.  

Самостоятельная  работа.   

 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 23.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 
 

32.Цветут сады 

 

Самостоятельная работа. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 30.04.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

Итоговое занятие.  

 
33. Я люблю рисовать. 
Самостоятельная работа по 

желанию. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 07.05.18 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Всего: 33 16 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 Д класс (1 год обучения) 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов  

Дата 

 

УУД 

 

В
се

го
 

 Т
ео

р
и

я
 

 П
р
ак

ти
к
а 

 

1.Вводное занятие. 
Диагностическое  вводное  

занятие. С целью  выявить  

способности. Знакомство  с  

планом  работы. 
 

 1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.17 

 
Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

Основы цветовой грамоты  
2.Радуга. 
Условия безопасной работы. 

Изучение свойств акварели и 

методов работы с кистью. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5  

 

13.09.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов  

3.Красное  королевство.  
Расширение  представления  о  

красном  цвете.  Развитие  

способности  тонко  

чувствовать  цвет  и  умения  

подбирать  различные  оттенки  

красного. 
 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 20.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения сравнивать способ 

действия и его результат с заданным образцом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 



4Оранжевое  царство. 

Развитие  зрительного  

внимания.  Расширение  

представления  об  оранжевом  

цвете,  развитие  умения  

подбирать оттенки  с  помощью  

красок. 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 27.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

 

5. Желтое  государство. 

Расширение  представления  о  

желтом  цвете.  Развитие  

способности  тонко  

чувствовать  цвет,  подбирать  

оттенки. 

1     

 

 

0,5 0,5 04.10.17. 

 
Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные:   формирование умения координировать  свои  

движения. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

6.Зелёный  континент.  
Развитие  зрительного  

восприятия  и  различения  

цветовых  оттенков  зелёного. 
 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 11.10.17 Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

7.Сине – голубая  стихия. 
Восприятие  и  различие  

оттенков  синего  и  голубого 

 1 

 

0,5 0,5 18.10.17 Личностные:  формирование готовности и способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

 

8.Фиолетовая  страна.  

Развитие  зрительного  

восприятия  различных  

оттенков  фиолетового  с  

помощью  красок.   

 

 

 

 

  1 

 

0,5 0,5 25.10.17 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Осень и зима  
 

9.Цвета  осени. Осенний  

 

 

 1 

0,5 0,5  Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 



пейзаж.  Развитие  навыков  

живописи.  Смешивание  

цветов.  Понятие тёплый  или  

холодный  цвет.  

 

 

 

 

 

 

08.11.17 

 

 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения давать определения тем или 

иным понятиям 

10.Рисуем  губкой. 
Нетрадиционное  рисование.  

Метод  работы  с  гуашью.  

Детальная  доработка  кистью 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5  

15.11.17 
Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

11.Листопад. 
Отпечаток  осенних  листьев.  

Сопоставление  размера  и  

цвета.  

 

 

 1    

 

 

 

 

0,5 0,5  

22.11.17 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

12.Поздняя  осень. Вечерний  

пейзаж.  Первый  снег.  

Силуэтное  изображение  домов  

и  деревьев.  Контрастные  

пятна  окон.  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 29.11.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

13.Деревья зимой. 

Работа кисточкой без 

предварительного рисунка. 

Методы работы с кистью. 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 06.12.17 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и 

проводить аналогии.  

14. Зима. Снегопад. 

Зимний пейзаж на белой 

бумаге. Какого цвета снег? 

Смешивание красок 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.12.17 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 



 

 
выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

15.Зимнее  окно. 

Нетрадиционное  рисование.  

Составление  узора  из  

плавных  форм. Декоративное  

рисование. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 20.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

 

16.Наряжаем  ёлку. Украсить  

силуэт  ёлки  игрушками  и  

гирляндами.  Упражнение  на  

равновесие. 

 

 1 

 

 

0,5 0,5 27.12.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Весёлые зверюшки 

 

17.Подводное  царство. 

Рисование  рыб  различной  

формы,  крабов,  медуз и  др.  

морских  обитателей 

 

1 

 

 

0,5 0,5  

10.01.18 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

18.Зверюшки  на  опушке 

.Рисование  медведя,  зайца,  

волка,  лисы,  ежа,  белки.  

Стилизация 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 17.01.18 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

19.Кто  живёт  у  озера. 

Стилизация.  Изображение  

лягушки,  цапли,  бегемота,  

комара.  Соотношение  

размеров. 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 24.01.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные :формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

20.Домашние любимцы. 
Стилизация сложных форм. 

Пропорции  и  соотношение  

  1 

 

 

0,5 0,5 07.02.18 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 



размеров. 

 

 

 

 

 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

21.Маленькие  птички. 

Воробей,  синичка,  снегирь.  

Компоновка  на  листе.  

Рисование  птиц  в  движении.  

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 14.02.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

 

22.Привет  из  Африки. 

Рисование  жирафа,  слона,  

обезьяны,  льва,  крокодила.  

Понятия:  высокий -  низкий,  

большой -  маленький.   

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 21.02.18 Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

23.Весёлые  человечки. 

Схематичное  рисование  фигур  

человечков  в  движении 

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 28.13.18 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

В мире сказок  
 

 

24.Магазин игрушек. 
Рисование по представлению. 

Лаконичность форм, яркость 

цветов. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

07.03.18 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 

25.Сказочный  замок. 

Составление  композиции  из  

 1 

 

0,5 0,5 12.03.18 Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 



простых геометрических  форм.  

Подбор  цвета  по  смыслу. 

 

 

 

14.03.18 

 

.  

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 
26. Феи  и  эльфы Пропорции  

человека.  Фигура  в  

окружении.  Подбор  цветовой  

гаммы 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5  

19.03.18 

 

21.03.18 

. 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 

27.Сказочные  птицы. 

Декоративное  рисование.  

Яркие  краски.  Детальная  

доработка. 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 28.03.18 Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Весеннее настроение  
28.Весенние  цветы.  
Составление  композиции  из   

тюльпанов  и  нарциссов.  

Главное – второстепенное. 

Передача  настроения  цветом 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

04.04.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

29.Красивые  фрукты. 
Нетрадиционное  рисование.  

Крупное  изображение  

предметов.  Нарисованная  

рама.  

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 11.04.18 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и 

проводить аналогии.  

30.Космос. 
Рисование  ко  дню  

космонавтики.  

  1 

 

 

0,5 0,5 18.04.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 



Самостоятельная  работа. 

 

 

. 

 

 

 

 пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 
 

31.Натюрморт. Составление  

натюрморта  по  собственному  

замыслу.  Равновесие.  

Самостоятельная  работа.   

 

 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5  

25.04.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом; планировать свои 

действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные 

признаки предметов 
 

32.Цветут сады 

 

Самостоятельная работа. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 02.04.18 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и 

пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

Итоговое занятие.  

 
33. Я люблю рисовать. 
Самостоятельная работа по 

желанию. 
 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16.05.18 Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать 

учебную задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Всего: 33 16 17   

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 в класс (2 год обучения) 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов  

Дата 

 

УУД 

 В
се го

  
Т

ео

р
и

я
  

П
р
а

к
ти к

а  

1.Введение. «Я умею рисовать». 

Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. 

Инструменты и материалы. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 08.09.17 

 
Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

Основы цветоведенья 

2Цвета спектра 

Изучение цветов. Составление 

цветовой таблицы. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 15.09.17 

 
Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов  

3Холодные и тёплые цвета 

Работа с цветовой таблицей. 

Рисование предметов в разных 

половинах листа 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 22.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения сравнивать способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 
4. Сложные цвета 

Смешивание цветов на палитре. 

Рисование предметов сложных цветов. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 29.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

 

5. Ахроматические цвета 
Расширение  представления  о  желтом  

цвете.  Развитие  способности  тонко  

чувствовать  цвет,  подбирать  

1     

 

 

 

0,5 0,5 06.10.17. 

 
Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные:   формирование умения координировать  свои  движения. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 



оттенки. 
6.Пастельные и приглушенные 

цвета 

Смешивание цветов спектра с белым и 

черным 

цветом. «Цветы и камни» 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.10.17 Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

7Лоскутное одеяло 

Составление таблицы цветов. Оттенки 

красного, оранжевого, желтого. 

 

 1 

 

0,5 0,5 20.10.17 Личностные:  формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

8.Лоскутное одеяло 

Продолжение составления таблицы. 

Оттенки зелёного, синего, 

фиолетового.  

 

 

  1 

 

0,5 0,5 27.10.17 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Пейзаж с настроением 
9.Золотая осень 

Осенний  пейзаж.  Развитие  навыков  

живописи.  Смешивание  цветов.  

Понятие тёплый  или  холодный  цвет 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 10.11.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения давать определения тем или иным понятиям 

10.Холодный дождь 

Пейзаж в холодной гамме. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 17.11.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

11.Туман 
Линейная и воздушная перспективы.  

 

 1    

 

0,5 0,5 24.11.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 



  

 

 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

12.Поздняя  осень. 
Вечерний  пейзаж.  Первый  снег.  

Силуэтное  изображение  домов  и  

деревьев.  Контрастные  пятна  окон.  

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 01.12.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

13.Деревья 

Работа кисточкой без 

предварительного рисунка. Методы 

работы с кистью 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 08.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

14.Зимний пейзаж. 

Зимний пейзаж на белой бумаге. 

Какого цвета снег? Смешивание 

красок 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 15.12.17 

 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

15. Ветка рябины в снегу. 

Цветовой и тоновой контрасты. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 22.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения 

16.Ёлка в огнях 

Передача настроения с помощью 

контраста. 

 

1 

 

 

0,5 0,5 29.12.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Графика 
17.Девочка Снегурочка 

 

 

1 

   Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 



Рисование фигуры человека 

 

 

 

0,5 0,5 12.01.18 

 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

18.Натюрморт из фруктов. 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 19.01.18 

 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

19.Ветка сосны в снегу. 

Основы графики. Рисование  простым 

карандашом. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 26.01.18 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

20.Способы работы карандашом. 

Штриховка, растушевка, точки, 

завитки, непрерывная линия. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 02.02.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятия 

21.Восковые мелки. Пастель. 

Техника работы восковыми мелками. 

«Цветок». 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 09.02.18 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 

22. Точечное рисование. 

Закрашивание готовых рисунков с 

помощью точек. Фломастеры. 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 16.02.18 

 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

23. Монотипия. 

Печать со стекла или с листа бумаги. 

1 

 

 

0,5 0,5 23.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 



  формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 

24.Цветы для мамы 

Составление  композиции  из   

тюльпанов  и  нарциссов.  Главное – 

второстепенное. Передача  настроения  

цветом 

  1 

 

 

0,5 0,5 02.13.18 

 
Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 

В мире сказок. 
25.Образ весны. 

Составление  композиции  из  простых 

геометрических  форм.  Подбор  цвета  

по  смыслу. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

09.03.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу; 

планировать свои действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 

26. Дворец снежной королевы 

Составление  композиции  из  простых 

геометрических  форм.  Подбор  цвета  

по  смыслу. 

 

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 16.03.18 

. 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

27. Весёлый и грустный мишка. 

Передача настроения мимикой, 

цветом. 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 23.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

28. Старый и новый дом. 

Передача настроения линией, цветом. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 30.03.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

29. Хитрая лиса. 

Передача настроения мимикой, 

цветом. 

  1 

 

 

0,5 0,5 06.04.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 



 

 

 

  

 

 

 Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить аналогии.  

30. Сказочный пейзаж. 

Рисование по замыслу. Понятие 

«колорит» 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.04.18 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

31. Добрый ёж. 

Передача настроения мимикой, 

цветом. 

 

  1 

 

 

0,5 0,5  

20.04.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки предметов 

32. Фантазийные цветы. 

Самостоятельная работа. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 27.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

33. Мои любимые сказочные герои. 
Декоративное  рисование.  Яркие  

краски.  Детальная  доработка. 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 04.05.18 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

34. Итоговое занятие 

Выставка работ. Подведение итогов. 

 

1 0,5 0,5 11.05.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

Итого: 34 17 17   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 в класс  (2 год обучения) 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов  

Дата 

 

УУД 

 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р
ак

ти к
а  

1.Введение. «Я умею рисовать». 

Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. 

Инструменты и материалы. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 4.09.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные :формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

 

Основы цветоведенья 

2Цвета спектра 

Изучение цветов. Составление 

цветовой таблицы. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 11.09.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов  

3Холодные и тёплые цвета 

Работа с цветовой таблицей. 

Рисование предметов в разных 

половинах листа. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 18.09.17 

 

 

 

Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения сравнивать способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

4. Сложные цвета 

Смешивание цветов на палитре. 

Рисование предметов сложных 

цветов. 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 25.09.17 

 

 

 

Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

 



5. Ахроматические цвета 
Расширение  представления  о  

желтом  цвете.  Развитие  

способности  тонко  чувствовать  

цвет,  подбирать  оттенки. 

1     

 

 

 

0,5 0,5 02.10.17 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные:   формирование умения координировать  свои  движения. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

6.Пастельные и приглушенные 

цвета 

Смешивание цветов спектра с белым 

и черным 

цветом. «Цветы и камни» 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 09.10.17 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

7Лоскутное одеяло 

Составление таблицы цветов. 

Оттенки красного, оранжевого, 

желтого. 

 1 

 

0,5 0,5 16.10.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

8.Лоскутное одеяло 

Продолжение составления таблицы. 

Оттенки зелёного, синего, 

фиолетового.  

 

  1 0,5 0,5 23.10.17 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Пейзаж с настроением 
9.Золотая осень  Осенний  пейзаж.  

Развитие  навыков  живописи.  

Смешивание  цветов.  Понятие 

тёплый  или  холодный  цвет 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.11.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения давать определения тем или иным понятиям 

10.Холодный дождь 

Пейзаж в холодной гамме. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 20.11.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  



 

11.Туман 

Линейная и воздушная перспективы.  

 

 

 1    

 

 

 

 

0,5 0,5 27.11.17 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных этапах  

занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

12.Поздняя  осень. 
Вечерний  пейзаж.  Первый  снег.  

Силуэтное  изображение  домов  и  

деревьев.  Контрастные  пятна  окон.  

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 04.12.17 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

13.Деревья 

Работа кисточкой без 

предварительного рисунка. Методы 

работы с кистью 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 11.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

14.Зимний пейзаж. 

Зимний пейзаж на белой бумаге. 

Какого цвета снег? Смешивание 

красок 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 18.12.17 

 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

15. Ветка рябины в снегу. 

Цветовой и тоновой контрасты. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 25.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения 



16.Ёлка в огнях 

Передача настроения с помощью 

контраста. 

 

1 

 

 

0,5 0,5 08.01.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Графика 
17.Девочка Снегурочка 

Рисование фигуры человека 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 
 

0,5 
 

15.01.18 
Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

18.Натюрморт из фруктов. 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 22.01.18 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

19.Ветка сосны в снегу. 

Основы графики. Рисование  простым 

карандашом. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 29.01.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

20.Способы работы карандашом. 

Штриховка, растушевка, точки, 

завитки, непрерывная линия. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 05.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

21.Восковые мелки. Пастель. 

Техника работы восковыми мелками. 

«Цветок». 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 12.02.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу; планировать свои действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 



22. Точечное рисование. 

Закрашивание готовых рисунков с 

помощью точек. Фломастеры. 

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 19.02.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

23. Монотипия. 

Печать со стекла или с листа бумаги. 

 

1 

 

 

 

0,5 0,5 26.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

24.Цветы для мамы 

Составление  композиции  из   

тюльпанов  и  нарциссов.  Главное – 

второстепенное. Передача  

настроения  цветом 

  1 

 

 

0,5 0,5  

05.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

В мире сказок. 

25.Образ весны. 

Составление  композиции  из  

простых геометрических  форм.  

Подбор  цвета  по  смыслу. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

12.03.18 

 

 

.  

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу; планировать свои действия на отдельных этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

26. Дворец снежной королевы 

Составление  композиции  из  

простых геометрических  форм.  

Подбор  цвета  по  смыслу. 

 

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 19.03.18 

 

. 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 

27. Весёлый и грустный мишка. 

Передача настроения мимикой, 

  1 

 

 

0,5 0,5 26.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную 



цветом. 

 

 задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

28. Старый и новый дом. 

Передача настроения линией, цветом. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 02.04.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

29. Хитрая лиса. 

Передача настроения мимикой, 

цветом. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 09.04.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения пользоваться инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

30. Сказочный пейзаж. 

Рисование по замыслу. Понятие 

«колорит» 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 16.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

31. Добрый ёж. 

Передача настроения мимикой, 

цветом. 

 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 23.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

32. Фантазийные цветы. 

Самостоятельная работа. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 30.04.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 



33. Мои любимые сказочные герои. 
Декоративное  рисование.  Яркие  краски.  

Детальная  доработка. 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 07.05.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться инструкциями 

педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

34. Итоговое занятие 

Выставка работ. Подведение итогов. 

 

1 0,5 0,5 14.05.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться инструкциями 

педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

 34 17 17   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 А класс (3год обучения) 

 

Наименование раздела, темы 

Кол-во часов  

Дата 

 

УУД 

 

 В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти к

а  

1.Введение 

Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. 

Диагностика. 

 1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 08.09.17 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

 

Осенняя радуга 

2.Дары осени. 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 15.09.17 

 
Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов  



 

3.Рисуем губкой. «Берёзки». 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 22.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения сравнивать способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

4.Монотипия. «Букет» 

. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 29.09.17 Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные: формирование умения осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

5. Гроттаж. «Рябинка». 

 

 

1     

 

0,5 0,5 06.10.17. 

 
Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные:   формирование умения координировать  свои  движения. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

6. Эстамп. 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.10.17 Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

7. Мыльные пузыри. 

 

 

 1 

 

0,5 0,5 20.10.17 Личностные:  формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения проводить анализ работы. 

8. Выдувание.    1 0,5 0,5 27.10.17 Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения пользоваться инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Зимняя сказка  

  1 

 

0,5 0,5 10.11.17 Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 



9.Тонирование.  

 

 

 

 

 

 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения давать определения тем или иным 

понятиям; 

10.Ватные палочки.  

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 17.11.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

11. Восковые мелки 

«Фейерверк». 

 

 

 1    

 

 

 

 

0,5 0,5 24.11.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

 

12. Трафареты. 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 01.12.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

13. Рисуем свечой «Узоры на 

окне». 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 08.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

14. Зимний пейзаж.А4. 

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 15.12.17 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 



  

 

 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям; 

15. Зимний пейзаж.А4. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 22.12.17 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения 

16. Дед Мороз и Снегурочка. 

 

 

 

 1 

 

 

0,5 0,5 29.12.17 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

Серебряные узоры 

17. Рисуем линией. 

1 

 

 

0,5 0,5  

12.01.18 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

18. Силуэтная картинка. 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 19.01.18 

 

 

 

Личностные: формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения планировать свои действия на 

отдельных этапах  занятия. 

Предметные:  формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

19. Рисуем на цветной бумаге. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 26.01.18 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  



20. Лоскутное одеяло. 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 02.02.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

 

21.Цветные пятна. 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 09.02.18 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

 

22. Открытка.  

 

 

 1 

 

 

 

 

0,5 0,5 16.02.18 

 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии. 

23. Картина от дизайнера. 

 

 

 1 

 

 

 

0,5 0,5 23.02.18 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

 

24. Гроттаж. «Мимоза» 

 

 

  1 

 

 

0,5 0,5 02.13.18 

 
Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 



 

 

 

 

инструкциями педагога. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

Весенняя капель 

25. Дома. 

 

9 

 

1 

 

 

 

0,5 0,5  

09.03.18 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

26. Машины. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

0,5 0,5 16.03.18 

. 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 

 

27.Деревья. 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 23.03.18 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование умения  понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом. 

Предметные: выявлять закономерности и проводить аналогии.  

28. Люди. 

 

  1 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 30.03.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы. 



29. Животные. 

 

  1 

 

 

 

0,5 0,5 06.04.18 

 

 

 

Личностные:  формирование мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Метапредметные: формирование  умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога. 

Предметные:  формирование  умения выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

30.Птицы 

 

. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 13.04.18 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 

 

31. Рыбы. 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5  

20.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование готовности  и способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Метапредметные:  формирование умения понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах  занятия. 

Предметные: формирование  умения выявлять существенные признаки 

предметов 

 

32. «Весна» А4 

. 

  1 

 

 

 

 

0,5 0,5 27.04.18 

 

 

 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: давать определения тем или иным понятиям 

 

 

33. «Весна» (продолжение). 1 

 

 

 

0,5 0,5 04.05.18 

 
Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 



 

 

 

 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 
34. Итоговое занятие 

Выставка работ. Подведение 

итогов. 

 

1 0,5 0,5 11.05.18 

 

Личностные:  формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: формирование умения применять правила и пользоваться 

инструкциями педагога; 

формирование умения самостоятельно создавать алгоритм выполнения учебных 

заданий.  

Предметные: формирование  умения проводить анализ работы 
 34 17 17   

 

  


