
Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

2 ч  Маркеры, бумага формат А4

1. Знакомство детей через цвет, игру

2."Радуга" 2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1.Знакомить с правилами посадки за мальбертом

3. Формирование чувства цвета, тягу к прекрасному

2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1.Учить отличать теплые и холодные цвета 

3.Формировать умение мыслить образами

Программа по пердмету "Основы изобразительной грамоты". 1-й класс                                                                                           
              по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

1.  "Клумба цветов". 
Знакомство в группах 

через цвет

Знакомство детей в 
группе через 

изображение себя как 
частицу целого

2. Выполнить коллективную работу "Клумба", где 
каждый ребенок как какой-нибудь цветок

3. Знакомство со средствами передачи формы 
через линии

4.Создание позитивного климата в детском 
колликтиве

Знакомство с основными 
и дополнительными 

цветами и их свойствами

2.Учить детей смешивать цвета для получения 
новых,выполнять длинный мазок

4. Учить детей писать кистью без предварительной 
прорисовки карандашом

3.Виды мазков "Ёжик в 
траве" 

Знакомство техникой 
работы гуашью и её 

свойствами

1.Знакомить с разными видами мазков: 
"примакивание, полоски,тычки,…"

2. Учить детей компоновать однофигурное 
изображение в формате

3. Формировать чувство гармонии цвета, чувство 
удовлетворения от работы

4.Живопись под музыку 
"Времена года"

Учить передавать через 
линии ,цвет, образ мир 

звуков

2. Знакомство с понятием "композиция" в живописи 
и музыке



6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4. Развивать воображение

4 ч Любой материал, бумага формат А3 
3.Развивать наблюдательность

2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
3. Развивать внимательность, воображение

4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
3. Развивать воображение

2 ч Тушь или гуашь, трубочка

9.Графика "Снежинки" 2 ч

4.Живопись под музыку 
"Времена года"

Учить передавать через 
линии ,цвет, образ мир 

звуков

5. Упражнения на выбор 
формата

Знакомить с понятием и 
видами формата 

1.Разместить животных(жираф,крокодил, слон) в 
"своих"форматах

2.Учить передавать пропорционально форму 
животных

6."Фантастическое 
существо". Живопись от 

кляксы

Учить работать над 
плоскостным 

изображением

1.Знакомство с новым способом рисования от 
кляксы

2. Учить выполнять изображение от общего к 
частному, путём вытягивания

4. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

7."Фантастическая птица 
" 

Знакомство с новым 
способом составления 

изображения из 
отдельных частей 

1.Учить выполнять изображение от частного к 
общему

2. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

4.Знакомство с миром сказочных птиц(Сирин, 
Алконост, Жар-птица)

8. "Деревья" Техника 
выдувания

Знакомство с видами и 
характерами линий

1.Знакомство с новым направлением и техникой 
графического рисунка, со способами рисования 
тушью

2. Формировать умение чувствовать и выполнять 
плавные линии 

3.Развивать наблюдательность, умение передавать 
в линиях характер, состояние природы

Фломастеры , цветные карандаши, 
ручки, маркеры 

Знакомство с 
многообразием линий

1.Учить правильно организовывать картинную 
плоскость



9.Графика "Снежинки" 2 ч

3.Развивать аккуратность

10. Образ звезды 2 ч
2.Развивать воображение

4.Учить подбирать цветовую гамму

2 ч 3 основных цвета, гуашь, стекло

1. Закрепление знаний о з-х основных цветах
2. Развивать воображение, внимание

4. Создавать позитивный климат в детской группе

4 ч Цвтная бумага,  гуашь

1. Закреплять умение писать на цветной бумаге

3. Развить умение передавать форму в движении

2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1.Учить тонировать лист бумаги

6 ч Гуашь, палитра, бумага 

Фломастеры , цветные карандаши, 
ручки, маркеры 

Знакомство с 
многообразием линий

2. Закреплять умение передавать через линии 
характер,настроение ,состояние окружающего мира 
и своё собственное

Восковые карандаши, цветная бумага 
формат А4 

Формировать умение 
графическими 

средствами передавать 
образ

1. Знакомство детей с новым материалом в графике 
"восковые карандаши"

3. Закреплять умение выбирать формат и 
компоновать в нём изображение

11. В мире красок 
"Монотипие"

Знакомство с новой 
техникой рисования 

"монотипие"
3. Формировать любовь к прекрасному, тягу к 
красоте

12. Тёмные рыбки на 
светлой цветной бумаге

Знакомство с понятием 
"контраст"

2. Закреплять умение выполнять различные 
плавные мазки

4.Учить выделять главное, устанавливать 
равновесие в композиции

13."Салют в ночном 
небе"

Закрепление знаний о 
контрастных цветах

2. Закреплять умение выполнять различные 
плавные, острые,колючие, тычкообразные мазки

3. Изобразить салют яркими контрастными цветами 
на тёмном фоне 

4.Развивать чувство прекрасного, умение 
восхищаться,любоваться

14. Отпечатки и 
зарисовки на листе 

"Бабочки" 

Знакомство с понятием 
"Симметрия и 
ассиметрия"

1. Изучать отдельные формы, в основе которых 
лежат симметрия и асимметрия

2. Учить сравнивать ,видеть и изображать различие 
в форме и цвете

3.Знакомство с особенностями реального и 
декоративного изображения



6 ч Гуашь, палитра, бумага 

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1. Знакомить детей с портретным жанром

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1. Знакомить учащихся с понятием композиция

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4 ч Гуашь, палитра, картон формат А4 
2. Развивать цветовую гармонию
3. Расширять знания о растительном мире

4. Воспитывать бережное отношение к природе

8 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1. Закреплять умение работать над эскизами

14. Отпечатки и 
зарисовки на листе 

"Бабочки" 

Знакомство с понятием 
"Симметрия и 
ассиметрия"

4.Развивать воображение и умение видеть в 
природных формах красоту

15. Портрет "Царевны 
Несмеяны"

Учить через цвет и 
форму передавать образ 

грустного героя

2. Закреплять умение компоновать на плоскости 
,выделяя главного героя

3. Развивать умение различать цветную гамму по 
характеру

16."Незнайка в 
солнечном городе"

Учить через цвет и 
форму передавать образ 

весёлого героя

2. Учить изображать героя в движении, выделяя 
главное и разноплановость 

3. Развивать интерес к литературным 
произведениям

17. Композиция "Русские 
народные сказки"

Знакомить учащихся с 
методами построения 

композиции

1. Учить выполнять несколько эскизов к композиции 
и выбирать лучший

2. Закреплять умение компоновать цельное 
изображение в формате

3.Формировать умение передавать 
разноплановость, выделяя компазиционный центр

4.Воспитывать интерес к русскому народному 
творчеству,через знакомство со сказкой

18.Натюрморт   
"Одуванчики"

Знакомство с 
натюрмортным жанром

1. Знакомить учащихся с новой техникой "Живопись 
на картоне"

19. Композиция 
"Богатыри земли 

русской"

Закреплять знания , 
умения, навыки, 

полученные за год

2. Закомпоновать ,выделить 
главное,разноплановость



8 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4. Развивать интерес к былинным сказам

Итого часов 72

19. Композиция 
"Богатыри земли 

русской"

Закреплять знания , 
умения, навыки, 

полученные за год
3.Знакомить с русской историей,одеждой, оружием 
богатырей



Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

1.  "Я и лето" 2 ч  Гуашь, бумага формат А4

1.Провести беседу о том, как дети провели лето

3. Закреплять умения выделять главное в композиции

4.Развивать воображение

2."Цветик многоцветик" 2 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

2.Учить детей различать теплые и холодные цвета

3. Формирование чувства цвета, тягу к прекрасному

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
2.Учить подбирать оттенки цвета
3. Развивать воображение

4.Формировать любовь к природе

4.Образ Осени 4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

1.Учить отличать и подбирать теплые цвета

3.Формировать умение мыслить образами

Программа по пердмету "Основы изобразительной грамоты". 2-й класс                                                                                             
            по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Создать комфортную и 
доброжелательную 

,комфортную обстановку 
в группе.

2. Закреплять навыки ,полученные в прошлом 
учебном году,по организации рабочего места,посадки 
за мальбертом

Знакомство со 
свойствами основных и 
дополнительных цветов

1.Закрепляя знания о последовательности цветов 
радуги ,об основных и дополнительных цветах,учить 
получать оттенки цветов

4. Учить детей писать кистью без предварительной 
прорисовки карандашом

3.Композиция "В мире 
природы" 

Учить видеть и 
подбирать родственные 

цвета

1.Закреплять умение выбирать формат и правильно 
компоновать изображение в нём

Учить передавать через 
цвет и форму Осени

2. Закреплять умение равномерно распределять 
предметы в формате



4.Образ Осени 4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4. Развивать воображение

4 ч Гуашь, бумага формат А3 
3.Развивать умение писать по представлению

4.Развивать воображение

4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

2. Учить писать от целого к деталям

4 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 
2.Учить лепить форму цветом
3. Развивать наблюдательность

4.Знакомство с методом "визирования"

8. "Контур"графика 4 ч Маркеры, карандаши, мелки

1.Знакомство с графическими материалами 

2. Формировать умение характер форм через линии 

3.Развивать аккуратность ,мелкие мышцы рук

4.Знакомство с способом выполнять зарисовки

6 ч Тушь, кисть,перо, палочка

1.Знакомство с историей силуэтного искусства

3.Развивать аккуратность

Учить передавать через 
цвет и форму Осени

5."Салют снежной 
королевы"

Учить отличать и 
подбирать холодные 

цвета

1.Формировать умение словами, цветом, формой 
передавать характер темы

2.Закреплять умение компоновать изображение в 
выбранном формате

6.Ветка рябины на 
голубом фоне

Закреплять умения 
различать и получать 

теплые и холодные цвета

1.Формировать умение компоновать изображение с 
натуры в выбранном формате

3. Ввести понятие "контрастность" и показать её 
необходимость в изображении

4.Приобщать детей к миру природы, учить видеть 
прекрасное

7.Натюрморт"Фрукты и 
овощи " 

Закреплять умение 
писать с натуры

1.Учить передавать форму овощей и фруктов на 
нетральном фоне

Знакомство с техникой 
"контурный рисунок"

9.Искусство"Силуэт" 
Композиция

Познакомить с понятием 
"силуэт"и техникой 
силуэтного рисунка

2. Закреплять умение чётко изображать предметы по 
контуру с передачей его характера



6 ч Тушь, кисть,перо, палочка

4 ч Гуашь белая и синяя, серый картон 

4.Развивать чувство ритма

8 ч Гуашь, бумага формат А3

4. Учить выражать в рисунке настроение

12. "Взъерошенный кот" 4 ч Художественный уголь

1. Закреплять умение писать в технике "графика"

2. Закреплять знания о видах линий и их характерах

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

2. Знакомить с троичностью в композиции

9.Искусство"Силуэт" 
Композиция

Познакомить с понятием 
"силуэт"и техникой 
силуэтного рисунка

4.Формировать знания о  правильной компоновки 
изображения в формате, о контрастности 

10. "Узор на окне" 
Гризаль

Знакомство с новой 
техникой "гризаль" и 

понятием "тон"

1.Отрабатывать умение изображать плавные и 
острые, колючие линии-мазки

2.Учить выполнять в каждом мазке тональную 
разтяжку

3.Формирование навыков в установлении равновесия 
в композиции

11. Однофигурная 
композиция

Закрепление знаний о 
композиции и законах её 

построения

1. Учить выполнять несколько эскизов к композиции и 
выбирать лучший

2. Учить строить композицию с учётом законов 
равновесия, выделения главного

3.Знакомство с центральным изображением в 
композиции

Знакомство с новым 
материалом в графике 

"уголь"
3. Развить наблюдательность за "братьями 
меньшими"

4.Закреплять умение выделять главное, 
устанавливать равновесие в композиции

13.Двуфигурная 
композиция "Добро и 

зло"

Учить компоновать две 
фигуры в формате

1. Формировать умение устанавливать равновесие в 
композиции

2. Закрепляя  знания о контрасте,учить передавать 
добро и зло в цвете

3.Учить распозновать добро и зло в литературных 
произведениях

4.Развивать интерес к рассказам, историям и 
стихам,знакомя с их особенностями

14."Мир 
сказки"Троичность в 

композиции

Закрепление и 
расширение знаний о 

композиции 

1. Закрепление умения строить композицию, с учётом 
её законов



6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4.Развивать чувства пропорционального изображения

15. "Прилёт птиц" 6 ч Гуашь, палитра, бумага формат А3 

4.Учить различать виды птиц

2 ч

1. Учить оформлять работы в паспорту
2. Учить давать оценку своим работам
3. Развивать аккуратность

Итого часов 72

14."Мир 
сказки"Троичность в 

композиции

Закрепление и 
расширение знаний о 

композиции 
3.Знакомство с особенностями сказкок, в сравнении с 
другими литературными жанрами

Закрепление и 
дополение 

знаний,умений, 
полученных за год

1. Знакомить детей с диагональным изображением и 
понятием"движение" в композиции

2. Закреплять умение компоновать на плоскости 
,выделять главного героя,установливать равновсие, 
разноплановость в композиии

3. Развивать умение передавать характер 
изображения

16.Просмотр лучших 
работ за год

Выявление творческого 
роста у детей

4. Воспитывать уважительное отношение к своему и 
чужому труду


	1 класс 7 лет
	2 класс 7 лет

