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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся различают виды изобразительного искусства (живопись,

 графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство); 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создают индивидуальные и коллективные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; 

Используют разные материалы и способы создания изображений. 
Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

Расписывают вымышленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания; 

Создают сюжетные и декоративные композиции. 

 

Содержание учебного предмета 
«Лепка». Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых предметов, 

используя усвоенные ранее приемы лепки; учить добиваться большей точности в передаче 

формы; закреплять умение создавать выразительную композицию (красиво размещать 

вылепленные предметы на подставке).  

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза; закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

«Аппликация». Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно – желтый и др.). 

развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей  

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; 

развивать зрительный контроль за действиями рук; учить красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать изображение по цвету; воспитывать 

художественный вкус. 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое, 

закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами,  развивать 

чувство композиции, воображение. 

Учить создавать композицию из цветов в вазе нетрадиционной аппликацией из ткани; 

развивать цветовосприятие при подборе ткани, чувство композиции при составлении 

изображения; развивать навык работы с ножницами при вырезании цветов и листьев из 

ткани; развивать фантазию; воспитывать активность и самостоятельность. 

«Рисование».  
Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше); закреплять приемы 

работы 

цветными карандашами, умение аккуратно закрашивать в пределах заданного контура; 



учить рассказывать о 

том, что нарисовали.  

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передовая строение, форму и 

пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной одежды. Закреплять умение легко 

рисовать простым 

карандашом. 

 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать 

умение работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит; закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно – коричневый, 

темно – 

серый, черный, зеленовато – серый)и приемы работы кистью(всем ворсом и концом); учить 
располагать 
изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее; развивать творчество. 
Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции. Закреплять 
умение рисовать крупно, располагать изображение, по середине листа. Развивать умение дополнять 
рисунок характерными деталями, оценивать свою работу. 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ 
п\п      

Тема Часы 

1.  Рисование «Лето»  

2.  Коллективная лепка «Звери в зоопарке».   

3.  Аппликация «Осенний ковёр».  

4.  Рисование «Кукла в женском национальном 
костюме» 

 

5.  Лепка «Девочка играет в мяч» 
Вариант: Лепка «Фигурка человека в движении» 

 

6.  Аппликация «Рыбки в аквариуме»  

7.  Рисование по замыслу «На чём люди ездят»  

8.  Лепка «Птица» (по мотивам дымковской росписи)  

9.  Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 
(декоративная композиция) 

 

10.  Рисование «Золотая осень».  

11.  Лепка «Персонаж любимой сказки».  

12.  Аппликация «Новые дома на нашей улице».  

13.  Рисование «Зимний пейзаж».  

14.  Лепка «Дед Мороз».  

15.  Аппликация «Полет на луну»  
16.  Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина- 

Сибиряка «Серая Шейка» 
 

17.  Лепка «Доктор Айболит и его друзья». 
Вариант: Лепка с натуры «Черепаха» 

 

18.  Аппликация «Белка под елью»  

19.  Рисование «Мухомор»  

20.  Лепка «Бабочка»  

21.  Аппликация «Рыбка»  

22.  Рисование «Орнамент из квадратов двух цветов»  

23.  Лепка «Дикие животные»  

24.  Аппликация «Рыбка»  

25.  Рисование  «Берёза»  

26.  Лепка «Белый гриб»  

27.  Аппликация «Малина»  

28.  Рисование «Цветы в корзине»  

29.  Лепка Лепка посуды: блюдце, тарелка.  

30.  Аппликация «Домик»  

31.  Рисование «Воздушные шары»  

32.  Лепка «Подводный мир»  

33.  Аппликация "Яблоко"   

 


