
Примерный тематический план 

1 класс 
№ 

 

Наименование заданий Материалы и инструменты  К-во 

час. 

 

1-й блок заданий «Волшебная страна цвета и линий» 

1. «Знакомство с цветом. Радуга» Акварель, кисть, палитра 2,5 

2. «Сказочные  листья». Упражнения. Тушь, кисть и другие 5 

3. «Весёлая палитра, грустная 

палитра» 

Гуашь, кисть, палитра 5 

4. «Ажурный листочек» Цветная бумага, клей 

ножницы 

5 

5. «Чудеса  акварельки» Акварель, палитра, кисть 2,5 

6. «Братья карандаши» Цветные карандаши 5 

7.  Гуашь 3 цвета Гуашь, кисть, палитра 5 

8. «Яблоко с натуры».                                    Восковые мелки, пастель 5 

9. «Солнышко смеётся». Лепка Глина и гуашь 5 

Итого: 40часов 

  

2-й блок заданий «Страна Вообразилия» 

1. Сказка в технике «фроттаж».  Жёлтый фон бумаги, 

пастель 

2,5 

2. «Колючие ёжики». Аппликация в 

виде орнамента. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей 

5 

3. «Натюрморт» Акварель,  кисть, палитра 5 

4. «Пейзаж из сказки» Гуашь или акварель,  

гелиевая чёрная ручка, 

растения 

5 

5. «Я художник - фантазёр» Тушь чёрная, гуашь, ватные 

палочки 

5 

6. «Портреты сказочных героев» Гуашь, кисть, цветной фон 2,5 

7. «Зимние фантазии». Техника 

разбрызгивания краской 

Бумага белая и цветная, 

клей, ножницы,  зубная 

щётка, голубой фон 

5 

8. «Творческая мастерская Деда 

Мороза».  

Бумага, клей, глина, бисер, 

мишура  

10 

Итого за 1 полугодие: 40 часов 



 

 

3-й блок заданий «Природа – волшебница» 

1. «Узоры на стекле».  Акварель, палитра, кисть,  2,5 

2. «Страна клякс»     Гуашь, кисть, палитра 2,5 

3. «Сказочный лес» Акварель, соль, кисть 5 

4. «Танцующие облака» Белые, розовые и голубые 

салфетки, клей, синий фон 

5 

5. « Пейзаж: утро и ночь». Гуашь, акварель, восковые 

мелки, кисть широкая, 

палитра 

5 

6. «Образы в движении, полёте». Гуашь 5 

7. «Кружева из паутинок». Друзья 

насекомые.                                                                                   

Тушь, кисть, гелиевая 

чёрная ручка, цветные 

карандаши. 

5 

8. «Помощники леса». Лепка                                                              Глина 10 

Итого: 40 часов 

 

4-й блок заданий «Искусство и фантазия» 

1. «Волшебные предметы из сказок». 

Лепка 

Цветной пластилин 5 

2. «Любимые сказки».  Акварель, кисть, палитра,  

ватная палочка 

5 

3. Жилища для сказочных героев Пастель, кисть, тушь, 

ватные палочки, 

зубочистки 

5 

4.  «Я – архитектор». Объёмная 

композиция. 

Простые и цветные 

карандаши, бумага, клей 

5 

5. «Космические путешествия». 

Техника разбрызгивания. 

Гуашь, кисть, палитра 5 

6. «Буратино из полена». Лепка      Глина 10 

7. Геометрический орнамент в 

украшении декора. 

Ткань с декором, клей, 

ножницы 

10 

8. «Друзья – светлячки». Техника 

высветления                                             

Акварель, кисть, палитра, 

влажная ватная палочка 

10 

Итого за 2 полугодие: 50 часов. 

Всего за год: 170 часов 



2 класс 

№ п/п Наименование заданий Материалы и инструменты К-во 

час 

 

1-й блок заданий «Волшебная страна цвета и линий» 

 

1. «Синяя птица». Гжель. Гуашь, палитра, кисть 5 

2. «Красота падающих листьев» Материалы по выбору 5 

3. «Дымковская игрушка». Лепка и роспись по эскизу. 5 

4. «Сказка: Муха - цокотуха» или 

«Стрекоза и муравей» 

Восковые мелки, акварель, 

гелиевая чёрная ручка 

5 

5. «Техника по – «сырому». Гуашь, акварель, кисть, палитра 2,5 

6. «Дары природы» Пастель 5 

7. «Гуашь 2 цвета (чёрный и белый) Гуашь, кисть ,палитра 5 

8. «Волшебный сад».  Тушь, трубочка 2,5 

9. «Клоуны на празднике» Фломастеры, картон       

проволока, клей, фантики 

5 

 Итого: 40 часов  

2-й блок заданий «Страна - Вообразилия»  

1. «Иллюстрирование сказки» 

Добро и зло. 

Серый фон бумаги, гуашь, 

палитра 

5 

2.  «Сладкая сказка» Цветные фантики, клей, ножницы, 

фломастеры 

2,5 

3. «Образ царевны - лягушки». Гуашь, губка, трафарет 5 

4. «Абстрактный натюрморт» Гуашь, палитра, кисть 2,5 

5. «Подводное царство». Техника 

процарапывания 

Акварель, кисть, палитра, картон 2,5 

6. «Царство Снежной Королевы». 

Техника мазка и техника 

печатания 

Гуашь, кисть, серый фон бумаги, 

печать из глины, пластилина. 

5 

7. «Бабочки – красавицы» Акварель, чёрный фломастер, 

цветные карандаши, гелиевая 

чёрная ручка. 

2,5 

8. Орнамент в квадрате - 

растительный. Салфетки. 

Материалы по выбору 

 

5 

9. 

 

Творческая мастерская 

«Новогодние фантазии». 

 

Бумага, мишура, бисер, фольга, 

блёстки, солёное тесто, акриловые 

краски - золото, серебро. 

10 

 

 

Итого за 1 полугодие: 40 часов. 



 

  

3-й блок заданий «Природа - волшебница» 

1. «Чудесные снежинки. «Орнаменты. Восковые мелки 2,5 

    

2. «Рисуем с натуры» Гуашь кисть, палитра 5 

3. 

4. 

«Друзья –кошки». 

«Композиция: Коза – дереза» 

Тушь, пастель ,акварель   

Ткань с декором, акварель, 

цветные мелки           

2,5 

5 

5. «Зеркало природы». Монотипия Акварель, гуашь, палитра,  5 

6. «Проводы зимы».   Гуашь 5 

7. 

 

8. 

«Лесная сказка». Граттаж 

 

«Чудо – дерево». Лепка  

 Восковые мелки, тушь, 

острый предмет 

Соленое тесто или белая 

глина 

 

5 

5 

9.  «День и ночь». Контраст.  Тушь, гуашь 5 

Итого: 40 часов 

 

4-й блок заданий «Искусство и фантазия» 

1. «Художник - архитектор». Макет Бумага, ножницы, клей 5 

2. «Художник – иллюстратор». 

Коллективная работа. 

Материалы по выбору 5 

3. «Художник по костюмам». Эскиз Шаблон, акварель, кисть, 

манекен 

5 

4. «Художник декоратор» Материалы по выбору 5 

5. Художник создает мебель Бумага, ножницы, клей  5 

6. «Художник – дизайнер». Эскиз Бумага, гуашь, кисть 5 

7. «Художник – скульптор». Лепка. 

 

Эскиз, скульптурный 

пластилин,  глина       

5 

8. «Художник – путешественник» Материалы по выбору    5 

9.  «Художник – оформитель» Материалы по выбору  10 

Итого за 2 полугодие: 50 часов 

Всего за год: 170 часов 



3 класс 
№  Наименование заданий Материалы и инструменты К-во 

час. 

1-й блок заданий «Работа привычными материалами» 

1. «Моя буква» 

 

фломастеры, цветные карандаши, 

масляная пастель, бумага для 

черчения А-3 

2,5 

2. «Автопортрет-мечта» 

 

масляная пастель, акварель, кисти 

белка, пони, акварельная бумага А-3 

2.5 

3. «Друг детства» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

4. «Осенний урожай» масляная пастель, бумага А-3 2,5 

5. «Травы и цветы» фломастеры, цветные карандаши, 

бумага А-3 

2,5 

6. «Портрет по мотивам Д. 

Арчимбольдо» 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

7. «Натюрморт на фоне пейзажа» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

8. «Портрет на фоне пейзажа» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

9. «Портрет  с натюрмортом» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

10. «Осенний лист» 

 

масляная пастель, акварель, мягкие 

кисти, акварельная бумага А-3 

2,5 

2-й блок заданий «Графика» 

11. «Прямые и дугообразные 

линии» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

12. «Что такое графика» 

 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

13. «Графический натюрморт» 

 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

14. «Натюрморт на вертикальной 

плоскости предметов старины» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

15. «Натюрморт из 3х предметов» бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

16. «Зарисовка с натуры чучела 

чайки» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши НВ, В (ТМ, М) 

2,5 

17. «Натюрморт из 3-х предметов: 

белые предметы на черном 

фоне» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В (м, 2м) 

2,5 

18. «Схема изображения лица 

человека» 

бумага для черчения А-3, простые 

карандаши В, 2В  

2,5 



19 «Зарисовка с натуры чучела 

вороны» 

бумага для черчения А-3, уголь 2,5 

20 «Зарисовка углем мягкой 

игрушки» 

бумага для черчения А-3, уголь 2,5 

21 «Графическая палитра фактур» мелованная бумага А-4, гелевая 

ручка 

2,5 

22 Творческая композиция по 

мотивам рассказа Г. Спирина 

бумага для черчения А-3, тушь, 

гелевая ручка 

2,5 

23 «Декоративный натюрморт из 

3-х предметов и двух 

драпировок» 

бумага для черчения А-3, тушь, 

гелевая  черная ручка 

2,5 

24 «Портрет человека в различных 

эмоциональных состояниях» 

бумага для черчения А-3, тушь, 

гелевая  черная ручка 

2,5 

25 «Графическая техника 

«граттаж» 

 

цветной картон, гуашь, кисть, свеча, 

инструмент для граттажа, простой 

карандаш, бумага для эскиза 

2,5 

26 «Граттаж» цветной картон, инструмент для 

граттажа 

2,5 

 

3-й блок заданий «Гуашь. Цветоведение»  

27 «Гуашевая палитра» гуашь 12 цветов, кисти щетина, 

белка, синтетика, бумага 

акварельная А-3 

2,5 

28 «Пейзаж «Золотая осень» бумага акварельная А-3, плоские 

кисти из щетины, палитра 

2,5 

29 «Осенний пейзаж» бумага акварельная А-3, плоские и 

круглые  кисти, палитра 

2,5 

30 «Букет в технике «монотипия»» бумага акварельная А-3, плоские   

кисти, пластилин, стеки 

2,5 

31 Декоративная работа 

«Подводный мир» 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

шаблоны, зубная щетка, кисти,  

5 

Итого часов за 1 полугодие: 80 

32 «Мохнатые, лохматые, 

четвероногие» 

гуашь, цветной картон, плоская 

кисть из щетины, палитра 

2,5 

33 «Цветочный луг» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

плоская кисть из щетины, круглая 

синтетическая кисть, палитра 

2,5 

34 «Теплые и холодные цвета» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти из щетины и синтетические, 

палитра 

2,5 

35 «Пастельные (легкие) цвета» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти из щетины и синтетические, 

палитра 

2,5 

 



36 «Цветопсихология» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти из щетины и синтетические, 

палитра 

2,5 

37 «Семь цветов радуги» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти из щетины и синтетические, 

палитра 

2,5 

«Цветовая таблица «Домик для 

красок»» 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти, простой карандаш, палитра 

2,5 

 

4-й блок заданий «Народные промыслы» 

38 «Народное искусство» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти белка и синтетика 

2,5 

39 «Гжелевский квасник» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти тонкие, простой карандаш 

2,5 

40 «Портрет в стиле «гжель» бумага акварельная А-3, гуашь,  

кисти  

2,5 

41 «Дымковская игрушка» глина, стеки, кисть из щетины, 

тряпочка 

2,5 

42 «Дымковская игрушка» глина, стеки, кисть из щетины, 

тряпочка 

2,5 

43 «Роспись дымковской 

игрушки» 

гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие 

кисти 

2,5 

44 «Городецкая игрушка» гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие 

кисти 

2,5 

45 «Панно в стиле городецкой 

росписи» 

гуашь (акрил), бумага А-3,тонкие 

кисти 

2,5 

 

5-й блок заданий «Натюрморт» 

46 «Натюрморт из 2-х предметов и 

одной драпировки» 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

47 «Натюрморт из 3-х предметов в 

монохромной гамме» 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

48 «Натюрморт из 3-х предметов  

с передачей падающей тени» 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

49 «Тематический натюрморт» бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

50 «Творческий натюрморт» 

 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

51 «Натюрморт по мотивам 

картины Ван Гога «Башмаки» 

бумага тонированная А-3,уголь, 

простой карандаш 

2,5 

52 «Декоративный натюрморт с 

ковровым заполнением листа» 

бумага акварельная А-3, гуашь, 

кисти, палитра 

2,5 

 



 

6-й блок заданий «Работа с бумагой» 

53 «Объемный коллаж» 

 

цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, простой карандаш, 

фломастеры 

2,5 

54 «Городской пейзаж» 

 

цветной картон, цветная бумага, 

глянцевые журналы, газеты, клей 

2,5 

55 «Мозаика. Знакомство с 

техникой» 

цветной картон, цветная бумага, 

шаблон, клей 

2,5 

56 «Белорусская вытынанка» 

 

тонкая белая бумага, ножницы, 

цветной картон, клей 

2,5 

57 «Коллаж в технике обрывания 

«Разговор»» 

цветной картон, цветная бумага, 

масляная пастель, клей 

2,5 

58 «Техника «торцевания» 

 

гофрированная бумага, бумажные 

салфетки, стержень от ручки, 

пластилин, цветной картон 

2,5 

59 «Техника «торцевания» 

 

гофрированная бумага, бумажные 

салфетки, стержень от ручки, 

пластилин, цветной картон 

2,5 

 

7-й блок заданий «Лепка» 

60 «Лепка из пласта 

«Декоративная рыба» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины 

2,5 

61 «Лепка из пласта Рельеф 

«Домик»» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины, сетка 

2,5 

62 «Лепка круглой скульптуры 

(объемной формы) 

«Дом для гнома» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины, фактурная  сетка, стеки 

2,5 

63 «Лепка из пласта 

«Осеннее/летнее дерево» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины, стеки 

2,5 

64 «Лепка из пласта «Ангел» 

 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины, стеки 

2,5 

65. «Лепка из пласта «Волшебные 

кувшинчики-шептуны 

(семейные обереги)» 

глина, тряпочка, скалка, кисть из 

щетины, стеки 

5 

Итого часов за 2 полугодие: 90 

Всего часов за год: 170 

 


