


Отличительной особенностью обучения является то, что учащиеся знакомятся с 

видами и жанрами изобразительного искусства, с видами декоративно-прикладного 

искусства, узнают о техниках и материалах, учатся создавать объемные и рельефные 

изделия из пластилина, узнают основы цветоведения, графические приемы, познакомятся с 

творчеством художников и прикладников. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

2. Формирование знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

4. Усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и предметами. 

Развивающие: 

1. Развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

2. Развитие у детей способностей в рисовании, лепке, аппликации 

3. Развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитание интереса дошкольников к художественному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

2. Воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 

3. Воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

 

Содержание: 

Тема № 1 «Вводное занятие» 

Теория 

Знакомство с учащимися. Иллюстрированный и наглядный рассказ о материалах и 

инструментах, необходимых для работы. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с видами пластической массы для лепки: пластилин, соленое тесто, глина. 

Знакомство с правилами поведения обучающихся. Вводный рассказ о пластилине. История, 

общие свойства, отличительные характеристики, особенности лепки из пластилина. 

Приемы работы с художественным пластилином, необходимые инструменты. 

Практика 

Упражнения в смешивании красок и классификации цветов и оттенков. Освоение 

элементарных навыков работы с пластилином, различными инструментами. Приемы 

работы с пластилином (отрезание, раскручивание, скатывание и раскатывание и т.д.) 

 

Тема № 2 «Цветовой спектр. Исходные формы» 

Теория 

Знакомство с основными цветами, составными цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (шар). Беседа о формах предмета и 

технологии изготовления от конкретной геометрической формы. Особенности лепки из 

шарика.  

Практика 

Упражнения в смешивании красок и классификации цветов и оттенков. Рисование радуги. 

Выполнение упражнений на использование различных приемов лепки. Изготовление 

изделий из основной формы шар (мячик, неваляшка, дерево) 

 

Тема № 3 «Теплые цвета. Исходные формы» 



Теория 

Знакомство с теплыми цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (цилиндр). Беседа о формах предмета 

и технологии изготовления от конкретной геометрической формы. Особенности лепки из 

цилиндра. 

Практика 

Рисунки в теплой гамме («Лучики для солнца», «Осенний ковер») 

Изготовление изделий из основной формы цилиндр (дерево, котик, лошадка) 

 

Тема № 4 «Холодные цвета. Исходные формы» 

Теория 

Знакомство с холодными цветами, взаимо-дополнительными цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (конус). Беседа о формах предмета и 

технологии изготовления от конкретной геометрической формы.  

Практика 

Рисунки в холодной гамме («Синий кит», «В пучине морской», «Замок Снежной 

Королевы») 

Изготовление изделий из основной формы конус (пирамида, рыбка, птичка, елочка) 

 

Тема № 5 «Ахроматические и хроматические цвета. Жгут» 

Теория 

Знакомство с понятиями «ахроматический» и «хроматический» цвет. 

Знакомство с формой жгут (обычный, веретенообразный). 

Практика 

Рисунки с применением ахроматических цветов («Ворона», «Морской котик») 

Выполнение упражнений на использование различных приемов лепки. Изготовление 

изделий с применением формы жгут 

 

Тема № 6 «Орнамент. Рельефные композиции» 

Теория 

Понятие «узор», применение декоративного украшения в искусстве. Способы передачи 

образов предметов, используя доступные средства выразительности (цвет, форма, 

композиция, декор). Коллективные работы в рисовании. 

Соотнесение размеров частей декоративного изделия. Определение операций и приемов 

лепки. его декоративно-художественными особенностями. Знания приемов создания 

композиции на плоскости. 

Практика 

Выполнение рисунка с орнаментом («Красный конь», «Руковичка»)  

Выполнение декоративного рельефного букета из пластилина. 

 

Тема № 7 «Изображения животных. Портрет» 

Теория 

Знакомство с анималистическим жанром искусства. История, художники-анималисты. 

Композиция в раме – расположение элементов картины относительно центра, краев, друг 

друга. Прием наложения одной детали на другую. 

Практика 

Изображение животных и птиц в том числе и в движении. 

Лепка портрета («Моя семья») на цветном картоне. 

 

Тема № 8 «Народные промыслы. Натюрморт» 

Теория 



Знакомство с народным промыслом, с творчеством русских мастеров. История, 

иллюстрации. 

Знакомство с жанром «Натюрморт» в декоратвно-прикладном творчестве. История, 

художники. 

Практика 

Рисование с помощью шаблона (гжель, дымковская, филимоновская игрушка и т.п.) 

Объемная и рельефная лепка на тему «Натюрморт», «Чаепитие» 

 

Тема № 9 «Жанры искусства. Декоративное панно» 

Теория 

Знакомство с жанром искусства портрет. История, знаменитые русские художники 

портретисты. 

Приемы декоративного украшения вылепленных изделий, декоративная трактовка образов. 

Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Композиция художественного изделия 

как средство выражения идеи произведения. Единство содержания и формы. Средства 

художественной выразительности композиции предмета в целом. Технологическая 

последовательность лепки изделия из составных частей. 

Практика 

Рисунки на тему «Портрет мамы», «Портрет друга» 

Выполнение декоративного панно (весенний букет, фрукты и овощи и т.п.). Знакомство с 

приемами оформления поделки. 

 

Тема № 10 «Жанры искусства. Лепка животных» 

Теория 

Знакомство с жанром искусства натюрморт. История, знаменитые художники 

Знакомство с приемами и принципами лепки животных из пластилина. Особенности, 

скульпторы-анималисты. 

Практика 

Изображение натюрморта (в холодной, в теплой гамме, взаимо-дополнительные цвета) 

Лепка животных из пластилина, по представлению и памяти. 

 

Тема № 11 «Жанры искусства. Лепка с каркасом» 

Теория 

Знакомство с жанром искусства пейзаж. История, художники-пейзажисты. Виды пейзажа. 

Пейзаж настроения. 

Понятие «каркас». Каркас при лепке из пластилина, для чего он нужен. Порядок 

изготовления и сборки игрушки на каркасе. 

Практика 

Рисование пейзажа (весенний, зимний, городской) 

Изготовление игрушки с использованием каркаса из проволоки. 

 

Тема № 12 «Графика. Фигура человека» 

Теория 

Знакомство с видом искусства – графика. Особенности техник, материалов, основные 

средства выразительности в графике. Понятие «штрих». 

Пропорции человеческой фигуры. Изготовление каркаса для фигуры человека в разных 

положениях (сидячая, лежачая, стоящая позы). Характерные особенности и различия 

мужской и женской фигуры. Последовательность изготовления поделки из пластилина. 

Прием укрепления игрушки на каркасе из зубочисток. Прием наложения и соединения 

деталей. 

Практика 



Рисование различными графическими материалами (тушь, фломастер, черная ручка и т.п.), 

использование основных средств выразительности: линия, пятно, штрих. 

Изготовление игрушки «человечек» с использованием каркаса из зубочисток.  

 

Тема № 13 «Аппликация. Свободное творчество» 

Теория 

Знакомство с техникой аппликации (коллаж), материалы, техника безопасности. История, 

художники. 

Отбор и использование для украшения вылепленных изделий средства выразительности в 

соответствии с формой предмета. Средства передачи художественной выразительности в 

лепке. Особенности лепки из цветных пластов. 

Практика 

Создание аппликаций на различные темы (цветы, пейзаж, портрет) 

Изготовление изделий на свободную тему. 

 

Тема № 14 «Рисование с натуры. Лепка с натуры» 

Теория 

Продолжать развивать у детей способности к изобразительной деятельности, к 

изображению с натуры (чувство цвета, формы, композиции) Продолжать формировать 

умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений 

окружающей действительности в лепке. 

Передача сходства с натурой. Знание пропорций, передача характера. Умение работать с 

материалом, применять различные способы лепки. 

Практика 

Рисование с натуры (натюрморт из нескольких предметов, портрет учителя) 

Лепка с натуры (предмет, портрет человека) 

 

Тема № 15 «Рисование по воображению. Лепка по воображению» 

Теория 

Беседы с обучающимися на тему самостоятельности детей при выборе изобразительных 

материалов, комбинировании их между собой для создания выразительного образа. 

Приемы использования подручных средств при оформлении изделия. Выделение уже 

знакомых операций лепки и новых приемов. 

Практика 

Рисование и лепка по воображению, с использованием изученных техник и средств в 

различных жанрах изо и дпи. 

 

Тема № 16 «Культурно-массовые и досуговые мероприятия» 

Теория 

Обсуждение, анализ и отбор работ учащихся. Выбор темы, изготовление композиции. 

Композиция выставочной экспозиции из нескольких изделий. Методы и способы 

креплений изделий на вертикальной и горизонтальной плоскости. Знакомство с приемами 

оформления поделки 

Практика 

Подготовка к проводимым выставкам. Оформление работ к выставкам. Презентация 

индивидуальных и коллективных достижений. Награждение обучающихся. Мастер – 

классы: « Осенний листопад», «Новогодняя игрушка», «Загадочный космос». 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (народные и прикладные виды творчества); 



- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ. 

Метапредметные: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные: 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

-трудолюбие; 

- умение воспринимать конструктивную критику. 

  

  



Календарно-тематическое планирование    

Группа № 3, 1-й год обучения    

    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов                          Форма занятия  Примечания 

Всего Теория Практика Очная 
Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

 

1 13.09.2021 

1 Вводное занятие 

2 2 0 

Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

Правила поведения. 
Знакомство с 

материалами 

Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

Правила поведения. 
Знакомство с 

материалами. 

Фотоматериалы для 
самостоятельного 

изучения 

Фотоматериалы для 
самостоятельного 

изучения 

 

2 16.09.2021 2 0,5 1,5 

 

3 20.09.2021 

2 
Цветовой спектр. 

Исходные формы. 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

основными 
цветами, 

составными 

цветами. Основные 

формы. Лепка шара 

Основные цвета. 

Лепка из формы 
шара. Материалы 

для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео 

 

4 23.09.2021 2 0,5 1,5 
Упражнения в 

смешивании 
красок.  

Изготовление 

изделий из 

основной формы 
шар (мяч, колобок, 

гусеница) 

Упражнения в 

смешивании 
красок. Фото, видео 

материалы для 

поэтапного 

создания изделий 
 

Фото, видео 

материалы для 
поэтапного 

создания изделий 

 

5 27.09.2021 2 0,5 1,5 

 

6 30.09.2021 2 0,5 1,5 

Рисование радуги 
различными 

материалами. 

Изделия из 

основной формы 

Рисование радуги. 
Фото, видео 

материалы для 

поэтапного 

создания изделий 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

 



шар (неваляшка, 

снеговик) 

Итого часов в сентябре 12 4,5 7,5  

7 04.10.2021 

3 
Теплые цвета. 
Исходные формы. 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

теплыми цветами. 

Лепка цилиндра. 
 

Знакомство с 

теплыми цветами. 

Лепка цилиндра. 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

8 07.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунки в теплой 

гамме: «Лучики для 

солнца», «Осенний 
ковер». 

Изготовление 

изделий из 
основной формы 

цилиндр (дерево, 

котик, лошадка) 

Рисунки в теплой 

гамме. Материалы 

для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

9 11.10.2021 2 0,5 1,5 

 

10 14.10.2021 2 0,5 1,5 
 

11 18.10.2021 

4 
Холодные цвета. 
Исходные формы 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

холодными и 

взаимо-
дополнительными 

цветами. 

Знакомство с 

формой конус. 

Холодные цвета. 

Лепка конуса. 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

12 21.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунок в холодной 

гамме «Синий кит».  

Изготовление 
изделий из 

основной формы 

конус - пирамида 

Рисунок «Синий 

кит».  Изготовление 

изделий пирами 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео  

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



13 25.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунок «В 

морской пучине». 

Изделие птичка. 

Рисунок «В 

морской пучине». 

Изделие птичка. 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

14 28.10.2021 2 0,5 1,5 

«Замок Снежной 

Королевы». 

Изделие рыбка. 

«Замок Снежной 

Королевы». 

Изделие рыбка.  
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 Итого часов в октябре 16 4 12  

15 01.11.2021 

5 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Жгут 

2 1 1 

Знакомство с 

понятиями 
«ахроматический» 

и «хроматический» 

цвет. 
Знакомство с 

формой жгут 

(обычный, 

веретенообразный) 

Понятия 

«ахроматический» 
и «хроматический» 

цвет. Особенности 

лепки жгута. 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

16 08.11.2021 2 0,5 1,5 
 

Рисунки в 

ахроматических 
цветах: «Ворона», 

«Морской котик», 

«Зебра», «Ветви 

дерева». Изделия с 
применением 

формы жгут 

 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

17 11.11.2021 2 0,5 1,5 
 

18 15.11.2021 2 0,5 1,5 
 

19 18.11.2021 2 0,5 1,5 
 

20 22.11.2021 2 0,5 1,5     



21 25.11.2021 

6 

Орнамент. 

Рельефные 
композиции 

2 0,5 1,5 

Выполнение 

рисунка с 

орнаментом: 
«Красный конь»,   

Выполнение 

декоративного 
рельефного букета 

из пластилина. 

Рисунок «Красный 

конь». Рельефный 

букет из 
пластилина. 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

22 29.11.2021 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в ноябре 16 4,5 11,5  

23 02.12.2021 

6 

Орнамент. 

Рельефные 

композиции 

2 0,5 1,5 

 Рисунок 
«Рукавичка». 

Выполнение 

декоративного 
рельефного букета 

из пластилина. 

 

Рисунок 
«Рукавичка». 

Выполнение 

декоративного 
рельефного букета 

из пластилина. 

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

24 06.12.2021 2 0,5 1,5 
 

25 09.12.2021 

16 

Подготовка к 

выставке 
2 0,5 1,5 

Анализ и отбор 

работ учащихся. 

Оформление работ 

Обсуждение, 

оформление, и 

отбор работ. 

Отбор работ для 

видео-выставки  

 

26 13.12.2021 Выставка 2 0,5 1,5 

Презентация 
индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Награждение 

обучающихся. 

Презентация 
индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Видео-выставка 

Видео-выставка  

27 16.12.2021 

7 
Изображения 

животных. Портрет 

2 1 1 
Изображение 

животных и птиц в 
статике и в 

движении. 

Лепка портрета 
«Моя семья», 

«Автопортрет» на 

цветном картон 

Изображение 

животных и птиц 
«Моя семья», 

«Автопортрет».  

Материалы для с/р 
с фото и видео 

 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

28 20.12.2021 2 0,5 1,5 
 

29 23.12.2021 2 0,5 1,5 
 

30 27.12.2021 2 0,5 1,5 
 

31 30.12.2021 2 0,5 1,5  



 Итого часов в декабре 18 5 13  

32 10.01.2022 

8 

 

Народные 
промыслы.  

Натюрморт 

 

2 0,5 1,5 

Рисование по 

шаблону: гжель, 
дымковская, 

филимоновская 

игрушка. 
«Чаепитие», 

«Натюрморт» 

Рисование по 

шаблону: гжель, 
дымковская, 

филимоновская 

игрушка. 
«Чаепитие», 

«Натюрморт».  

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

33 13.01.2022 2 0,5 1,5 

 

34 17.01.2022 2 0,5 1,5 
 

35 20.01.2022 

9 

Жанры искусства. 

Декоративное 
панно 

2 0,5 1,5 

Рисунки на тему 

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 
Выполнение 

декоративного 

панно (весенний 

букет, фрукты и 
овощи)   

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 

Декоративное 
панно.  Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

36 24.01.2022 2 0,5 1,5  

37 27.01.2022 2 0,5 1,5  

38 31.01.2022   2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в январе 14 3,5 10,5  

39 03.02.2022 9 

Жанры искусства. 

Декоративное 
панно 

2 0,5 1,5 

Рисунки на тему 

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 
Выполнение 

декоративного 

панно (весенний 

букет, фрукты и 
овощи)  

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 

Декоративное 
панно. Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

40 07.02.2022 

10 
Жанры искусства. 

Лепка животных 

2 0,5 1,5 
Изображение 

натюрморта (в 
холодной, в теплой 

гамме, взаимо-

дополнительные 

цвета). 
Лепка животных из 

пластилина 

Изображение 

натюрморта.  Лепка 
животных из 

пластилина. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

41 10.02.2022 2 0,5 1,5 
 

42 14.02.2022 2 0,5 1,5 
 

43 17.02.2022 2 0,5 1,5 
 



44 21.02.2022 

11 
Жанры искусства. 
Лепка с каркасом 

2 0,5 1,5 
Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

45 24.02.2022 2 0,5 1,5 
 

46 28.02.2022 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в феврале 16 4 12  

47 03.03.2022 11 
Жанры искусства. 
Лепка с каркасом 

2 0,5 1,5 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 

каркаса 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 

каркаса.  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

48 10.03.2022 

12 
Графика. Фигура 
человека 

2 0,5 1,5 Рисование 
различными 

графическими 

материалами: тушь, 

фломастер, черная 
ручка. Изделия из 

пластилина: 

«Девочка», 
«Мальчик», 

«Гимнасты», 

«Лыжник», 
«Балерина», 

«Хоккеист» 

Рисование 
различными 

графическими 

материалами. 

Девочка», 
«Мальчик», 

«Гимнасты», 

«Лыжник», 
«Балерина», 

«Хоккеист».  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

49 14.03.2022 2 0,5 1,5  

50 17.03.2022 2 0,5 1,5  

51 21.03.2022 2 0,5 1,5  

52 24.03.2022 2 0,5 1,5  

53 28.03.2022 2 0,5 1,5  

54 31.03.2022 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в марте 18 4,5 13,5  

55 04.04.2022 12 
Графика. Фигура 

человека 
2 0,5 1,5 

Итоговая работа по 
теме «Графика». 

Материалы для 
самостоятельной 

 



56 07.04.2022 2 1 1 

Итоговая работа по 

теме «Графика». 
Лепка космонавта 

Лепка космонавта. 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

57 11.04.2022 16 

Мастер-класс 

«Загадочный 
космос» 

2 0,5 1,5 

Коллективные и 

индивидуальные 

работы с 
изображением 

космоса, 

выполненные 
акварелью  

Индивидуальные 

работы с 

изображением 
космоса, 

выполненные 

акварелью.  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

58 14.04.2022 

13 
Аппликация. 
Свободное 

творчество 

2 0,5 1,5 
Создание 

аппликаций на 
темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Изготовление 
изделий на 

свободную тему. 

Создание 

аппликаций на 
темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Изготовление 
изделий на 

свободную тему. 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

59 18.04.2022 2 0,5 1,5 
 

60 21.04.2022 2 0,5 1,5 
 

61 25.04.2022 2 0,5 1,5 
 

62 28.04.2022 14 

Рисование с 

натуры. Лепка с 

натуры 

2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 
(натюрморт из 

нескольких 

предметов). 

Лепка с натуры 
(предмет) 

Рисование с натуры 
(натюрморт из 

нескольких 

предметов). 

Лепка с натуры 
(предмет).  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 Итого часов в апреле 16 4,5 11,5  

63 05.05.2022 14 

Рисование с 

натуры. Лепка с 
натуры 

2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 

«Портрет учителя». 

Рисование с натуры 

«Портрет учителя». 

Лепка с натуры 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

 



 

  

64 12.05.2022 2 0,5 1,5 

Лепка с натуры 

(портрет человека) 

(портрет человека). 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

65 16.05.2022 

15 

Рисование по 

воображению. 
Лепка по 

воображению 

2 0,5 1,5 

Рисование и лепка 

по воображению, с 

использованием 
изученных техник и 

средств в 

различных жанрах 
изо и дпи. 

Рисование и лепка 

по воображению, с 

использованием 
изученных техник и 

средств в 

различных жанрах 
изо и дпи. 

Материалы для с/р 

с фото 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото 

 

66 19.05.2022 2 0,5 1,5 

 

67 23.05.2022 

16 

Подготовка к 

выставке 
2 1,5 0,5 

Анализ и отбор 
работ учащихся. 

Оформление работ 

Обсуждение, 
оформление, и 

отбор работ. 

Отбор работ для 
видео-выставки  

 

68 26.05.2022 Выставка 2 0,5 1,5 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Награждение 
обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Видео-выставка 

Видео-выставка  

Итого часов в мае 12 4 8  

Итого часов 136 34,5 101,5  



Календарно-тематическое планирование 

Группа № 10, 1-й год обучения 
    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов                          Форма занятия  Примечания 

Всего Теория Практика Очная 
Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

 

1 14.09.2021 

1 Вводное занятие 

2 2 0 

Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

Правила поведения. 
Знакомство с 

материалами 

Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

Правила поведения. 
Знакомство с 

материалами. 

Фотоматериалы для 
самостоятельного 

изучения 

Фотоматериалы 
для 

самостоятельног

о изучения 

 

2 17.09.2021 2 0,5 1,5 

 

3 21.09.2021 

2 
Цветовой спектр. 
Исходные формы. 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

основными 
цветами, 

составными 

цветами. Основные 

формы. Лепка шара 

Основные цвета. 

Лепка из формы 
шара. Материалы 

для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео 

 

4 24.09.2021 2 0,5 1,5 

Упражнения в 

смешивании 
красок.  

Изготовление 

изделий из 

основной формы 
шар (мяч, колобок, 

гусеница) 

Упражнения в 

смешивании 
красок. Фото, видео 

материалы для 

поэтапного 

создания изделий 
 

Фото, видео 

материалы для 
поэтапного 

создания 

изделий 

 

5 28.09.2021 2 0,5 1,5 

 

Итого часов в сентябре     

6 01.10.2021 3 
Теплые цвета. 

Исходные формы. 
2 0,5 1,5 

Знакомство с 

теплыми цветами. 

Лепка цилиндра. 

 

Знакомство с 

теплыми цветами. 

Лепка цилиндра. 

Материалы для 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 

 



самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

занятие на 

платформе Zoom 

7 05.10.2021 2 0,5 1,5 
Рисунки в тёплой 

гамме: «Лучики для 

солнца», «Осенний 
ковер». 

Изготовление 

изделий из 

основной формы 
цилиндр (дерево, 

котик, лошадка) 

Рисунки в тёплой 

гамме. Материалы 

для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

8 08.10.2021 2 0,5 1,5 
 

9 12.10.2021 2 0,5 1,5 

 

10 15.10.2021 

4 
Холодные цвета. 

Исходные формы 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 
холодными и 

взаимо-

дополнительными 

цветами. 
Знакомство с 

формой конус. 

Холодные цвета. 
Лепка конуса. 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

11 19.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунок в холодной 
гамме «Синий кит».  

Изготовление 

изделий из 

основной формы 
конус - пирамида 

Рисунок «Синий 
кит».  Изготовление 

изделий пирами 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео  

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

12 22.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунок «В 
морской пучине». 

Изделие птичка. 

Рисунок «В 
морской пучине». 

Изделие птичка. 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

13 26.10.2021 2 0,5 1,5 

«Замок Снежной 

Королевы». 
Изделие рыбка. 

«Замок Снежной 

Королевы». 
Изделие рыбка.  

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

 



14 29.10.2021   2 0,5 1,5 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

 Итого часов в октябре 18 4,5 13,5  

15 02.11.2021 

5 
Ахроматические и 
хроматические 

цвета. Жгут 

2 1 1 

Знакомство с 
понятиями 

«ахроматический» 

и «хроматический» 

цвет. 
Знакомство с 

формой жгут 

(обычный, 
веретенообразный) 

Понятия 
«ахроматический» 

и «хроматический» 

цвет. Особенности 

лепки жгута. 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

16 09.11.2021 2 0,5 1,5 Рисунки в 

ахроматических 

цветах: «Ворона», 
«Морской котик», 

«Зебра», «Ветви 

дерева». Изделия с 
применением 

формы жгут 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

17 12.11.2021 2 0,5 1,5  

18 16.11.2021 2 0,5 1,5  

19 19.11.2021 2 0,5 1,5  

20 23.11.2021 2 0,5 1,5 
 

21 26.11.2021 

6 
Орнамент. 
Рельефные 

композиции 

2 0,5 1,5 

Выполнение 

рисунка с 
орнаментом: 

«Красный конь»,   

Выполнение 
декоративного 

рельефного букета 

из пластилина. 

Рисунок «Красный 

конь». Рельефный 
букет из 

пластилина. 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

22 30.11.2021 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в ноябре 16 4,5 11,5  

23 03.12.2021 6 

Орнамент. 

Рельефные 

композиции 

2 0,5 1,5 

 Рисунок 

«Рукавичка». 

Рисунок 

«Рукавичка». 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

 



24 07.12.2021 2 0,5 1,5 

Выполнение 

декоративного 

рельефного букета 
из пластилина. 

 

Выполнение 

декоративного 

рельефного букета 
из пластилина. 

Материалы для с/р 

с фото и видео 

видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

25 10.12.2021 

16 

Подготовка к 

выставке 
2 0,5 1,5 

Анализ и отбор 

работ учащихся. 

Оформление работ 

Обсуждение, 

оформление, и 

отбор работ. 

Отбор работ для 

видео-выставки  

 

26 14.12.2021 Выставка 2 0,5 1,5 

Презентация 
индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Награждение 

обучающихся. 

Презентация 
индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Видео-выставка 

Видео-выставка  

27 17.12.2021 

7 
Изображения 

животных. Портрет 

2 1 1 
Изображение 

животных и птиц в 
статике и в 

движении. 

Лепка портрета 

«Моя семья», 
«Автопортрет» на 

цветном картоне 

Изображение 

животных и птиц 
«Моя семья», 

«Автопортрет».  

Материалы для с/р 

с фото и видео 
 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

28 21.12.2021 2 0,5 1,5 
 

29 24.12.2021 2 0,5 1,5 
 

30 28.12.2021 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в декабре 16 4,5 11,5  

31 11.01.2022 

8 

 

Народные 
промыслы.  

Натюрморт 

 

2 0,5 1,5 

Рисование по 

шаблону: гжель, 

дымковская, 

филимоновская 
игрушка. 

«Чаепитие», 

«Натюрморт» 

Рисование по 

шаблону: гжель, 

дымковская, 

филимоновская 
игрушка. 

«Чаепитие», 

«Натюрморт».  
Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

32 14.01.2022 2 0,5 1,5 
 

33 18.01.2022 2 0,5 1,5 

 



34 21.01.2022 

9 
Жанры искусства. 

Декоративное панно 

2 0,5 1,5 

Рисунки на тему 

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 
Выполнение 

декоративного 

панно (весенний 
букет, фрукты и 

овощи)  

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 

Декоративное 
панно.  Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

35 25.01.2022 2 0,5 1,5 

 

36 28.01.2022 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в январе 12 3 9  

37 01.02.2022 9 
Жанры искусства. 

Декоративное панно 
2 0,5 1,5 

Рисунки на тему 

«Портрет мамы», 
«Портрет друга». 

Выполнение 

декоративного 
панно (весенний 

букет, фрукты и 

овощи)   

«Портрет мамы», 

«Портрет друга». 
Декоративное 

панно. Материалы 

для с/р с фото и 
видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 

38 04.02.2022 

10 
Жанры искусства. 

Лепка животных 

2 0,5 1,5 
Изображение 
натюрморта (в 

холодной, в теплой 

гамме, взаимо-
дополнительные 

цвета). 

Лепка животных из 

пластилина 

Изображение 
натюрморта.  Лепка 

животных из 

пластилина. 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

39 08.02.2022 2 0,5 1,5 
 

40 11.02.2022 2 0,5 1,5 
 

41 15.02.2022 2 0,5 1,5 
 

42 18.02.2022 

11 
Жанры искусства. 

Лепка с каркасом 

2 0,5 1,5 
Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 

Изготовление 
игрушки с 

использованием 

каркаса 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 

Изготовление 
игрушки с 

использованием 

каркаса.  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

43 22.02.2022 2 0,5 1,5 
 

44 25.02.2022 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в феврале 16 4 12  



45 01.03.2022 11 
Жанры искусства. 
Лепка с каркасом 

2 0,5 1,5 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса 

Рисование пейзажа 

(весенний, зимний, 

городской) 
Изготовление 

игрушки с 

использованием 
каркаса.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

46 04.03.2022 

12 
Графика. Фигура 

человека 

2 0,5 1,5 Рисование 
различными 

графическими 

материалами: тушь, 
фломастер, черная 

ручка. Изделия из 

пластилина: 

«Девочка», 
«Мальчик», 

«Гимнасты», 

«Лыжник», 
«Балерина», 

«Хоккеист» 

Рисование 
различными 

графическими 

материалами. 
Девочка», 

«Мальчик», 

«Гимнасты», 

«Лыжник», 
«Балерина», 

«Хоккеист».  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

47 11.03.2022 2 0,5 1,5  

48 15.03.2022 2 0,5 1,5  

49 18.03.2022 2 0,5 1,5  

50 22.03.2022 2 0,5 1,5  

51 25.03.2022 2 0,5 1,5  

52 29.03.2022 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в марте 18 4,5 13,5  

53 01.04.2022 

12 
Графика. Фигура 

человека 

2 0,5 1,5 
Итоговая работа по 
теме «Графика». 

Лепка космонавта 

Итоговая работа по 
теме «Графика». 

Лепка космонавта. 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

54 05.04.2022 2 1 1 

 

55 08.04.2022 16 

Мастер-класс 

«Загадочный 

космос» 

2 0,5 1,5 

Коллективные и 

индивидуальные 
работы с 

изображением 

космоса, 
выполненные 

акварелью  

Индивидуальные 

работы с 
изображением 

космоса, 

выполненные 
акварелью.  

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или 

занятие на 
платформе Zoom 

 



Материалы для с/р 

с фото и видео   

56 12.04.2022 

13 

Аппликация. 

Свободное 

творчество 

2 0,5 1,5 
Создание 
аппликаций на 

темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 
натюрморт. 

Изготовление 

изделий на 

свободную тему. 
 

Создание 
аппликаций на 

темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 
натюрморт. 

Изготовление 

изделий на 

свободную тему. 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

57 15.04.2022 2 0,5 1,5 
 

58 19.04.2022 2 0,5 1,5 
 

59 22.04.2022 2 0,5 1,5 
 

60 26.04.2022 

14 
Рисование с натуры. 

Лепка с натуры 

2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 

(натюрморт из 

нескольких 
предметов). 

Лепка с натуры 

(предмет) 

Рисование с натуры 

(натюрморт из 

нескольких 
предметов). 

Лепка с натуры 

(предмет).  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или 

занятие на 

платформе Zoom 

 

61 29.04.2022 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в апреле 18 4,5 13,5  

62 06.05.2022 

14 
Рисование с натуры. 

Лепка с натуры 

2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 
«Портрет учителя». 

Лепка с натуры 

(портрет человека) 

Рисование с натуры 
«Портрет учителя». 

Лепка с натуры 

(портрет человека). 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или 
занятие на 

платформе Zoom 

 

63 13.05.2022 2 0,5 1,5 

 

64 17.05.2022 15 

Рисование по 
воображению. 

Лепка по 

воображению 

2 0,5 1,5 

Рисование и лепка 
по воображению, с 

использованием 

изученных техник и 

Рисование и лепка 
по воображению, с 

использованием 

изученных техник и 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото 

 



 

  

65 20.05.2022 2 0,5 1,5 

средств в 

различных жанрах 
изо и дпи. 

 

средств в 

различных жанрах 
изо и дпи. 

Материалы для с/р 

с фото  

 

66 24.05.2022 

16 

Подготовка к 

выставке 
4 2,5 1,5 

Анализ и отбор 
работ учащихся. 

Оформление работ 

Обсуждение, 
оформление, и 

отбор работ. 

Отбор работ для 
видео-выставки  

 

67 27.05.2022 Выставка 2 0,5 1,5 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Награждение 
обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Видео-выставка 

Видео-выставка  

Итого часов в мае 14 5 9  

Итого часов 136 34,5 101,5  



Календарно-тематическое планирование 

Группа №6, первый год обучения 
    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов Форма занятия Примечания 

Всего 
Теори

я 

Практ

ика 
Очная 

Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

 

1 15.09.2021 1 Вводное занятие 2 2 0 

Инструктаж по 

технике 
безопасности. 

Правила поведения. 

Знакомство с 
материалами 

Инструктаж по 

технике 
безопасности. 

Правила поведения. 

Знакомство с 
материалами.  

Фотоматериалы для 

самостоятельного 

изучения 

Фотоматериалы для 

самостоятельного 
изучения 

 

2 22.09.2021 

2 
Цветовой спектр. 

Исходные формы. 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

основными 

цветами, 
составными 

цветами. Основные 

формы. Лепка шара 

Основные цвета. 

Лепка из формы 

шара. Материалы 
для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео 

 

3 29.09.2021 2 0,5 1,5 

 

Итого часов в сентябре 6 3 3  

4 06.10.2021 3 
Теплые цвета. 

Исходные формы. 
2 0,5 1,5 

Рисунки в тёплой 

гамме «Лучики для 

солнца». Лепка 

цилиндра. 

 

Знакомство с 

теплыми цветами. 

Лепка цилиндра. 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 



5 13.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунки в тёплой 

гамме «Осенний 

ковер». 
Изготовление 

изделий из 

основной формы 
цилиндр (дерево, 

котик, лошадка) 

Рисунки в тёплой 

гамме. Материалы 

для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

6 20.10.2021 

4 
Холодные цвета. 

Исходные формы 

2 0,5 1,5 

Знакомство с 

холодными и 

взаимо-
дополнительными 

цветами. 

Знакомство с 

формой конус. 

Холодные цвета. 

Лепка конуса. 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

7 27.10.2021 2 0,5 1,5 

Рисунок в холодной 

гамме «Синий кит».  

Изготовление 
изделий из 

основной формы 

конус - пирамида 

Рисунок «Синий 

кит».  Изготовление 

изделий пирами 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео  

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

 Итого часов в октябре 8 4 6  

8 03.11.2021 

5 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Жгут 

2 1 1 

Знакомство с 

понятиями 
«ахроматический» 

и «хроматический» 

цвет. 
Знакомство с 

формой жгут 

(обычный, 

веретенообразный) 

Понятия 

«ахроматический» 
и «хроматический» 

цвет. Особенности 

лепки жгута. 
Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

9 10.11.2021 2 0,5 1,5 
Рисунки в 

ахроматических 

цветах: «Ворона», 

Материалы для 

самостоятельной 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 

 



«Морской котик», 

«Зебра», «Ветви 

дерева». Изделия с 
применением 

формы жгут 

работы с фото и 

видео 

 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

10 17.11.2021 

6 

 

Орнамент. 

Рельефные 

композиции 

2 0,5 1,5 

Выполнение 
рисунка с 

орнаментом: 

«Красный конь»,   

Выполнение 
декоративного 

рельефного букета 

из пластилина. 

Рисунок «Красный 
конь». Рельефный 

букет из 

пластилина. 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

11 24.11.2021 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в ноябре 8 2,5 5,5  

12 01.12.2021 6 

Орнамент. 

Рельефные 

композиции 

2 0,5 1,5 

 Рисунок 

«Рукавичка». 

Выполнение 
декоративного 

рельефного букета 

из пластилина. 

 

Рисунок 

«Рукавичка». 

Выполнение 
декоративного 

рельефного букета 

из пластилина. 
Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

13 08.12.2021 7 
Изображения 

животных. Портрет 
2 0,5 1,5 

Изображение 

животных Лепка 
портрета «Моя 

семья» на цветном 

картоне 

Изображение 

животных. «Моя 
семья».  Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

14 15.12.2021 

16 

Подготовка к 

выставке 
2 0,5 1,5 

Анализ и отбор 

работ учащихся. 
Оформление работ 

Обсуждение, 

оформление, и 

отбор работ. 

Отбор работ для 

видео-выставки  
 

15 22.12.2021 

Выставка 

2 0,5 1,5 
Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Награждение 

обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 
Видео-выставка 

Видео-выставка  

16 29.12.2021 2 0,5 1,5 



 Итого часов в декабре 10 2,5 7,5  

17 12.01.2022 
8 

 

Народные 

промыслы.  

Натюрморт 

 

2 0,5 1,5 

Рисование по 

шаблону: гжель. 
«Чаепитие» 

Рисование по 

шаблону: гжель. 
«Чаепитие», 

Материалы для с/р 

с фото и видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

18 19.01.2022 
9 

Жанры искусства. 

Декоративное панно 

2 0,5 1,5 
Рисунки на тему 

«Портрет мамы», 
Выполнение 

декоративного 

панно(фрукты) 

«Портрет мамы», 

Декоративное 
панно.  Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

19 26.01.2022 2 0,5 1,5 
 

 Итого часов в январе 6 1,5 4,5  

20 02.02.2022 9 
Жанры искусства. 

Декоративное панно 
2 0,5 1,5 

Рисунки на тему 
«Портрет друга». 

Выполнение 

декоративного 

панно (весенний 
букет) 

 «Портрет друга». 
Декоративное 

панно. Материалы 

для с/р с фото и 

видео 

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

21 09.02.2022 

10 
Жанры искусства. 

Лепка животных 

2 0,5 1,5 

Изображение 

натюрморта (в 
холодной, в теплой 

гамме, взаимо-

дополнительные 

цвета). 
Лепка животных из 

пластилина 

Изображение 

натюрморта.  Лепка 
животных из 

пластилина. 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

22 16.02.2022 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в феврале 6 1,5 4,5  

23 02.03.2022 11 
Жанры искусства. 

Лепка с каркасом 
2 0,5 1,5 

Рисование 

городского пейзажа 

Изготовление 
игрушки с 

использованием 

каркаса 

Рисование пейзажа 

Изготовление 

игрушки с 
использованием 

каркаса.  

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 



24 09.03.2022 

12 
Графика. Фигура 

человека 

2 0,5 1,5 
Рисование 

графическими 

материалами: тушь, 
фломастер, черная 

ручка. Изделия из 

пластилина: 
«Девочка», 

«Мальчик», 

«Гимнасты». 

Рисование 

различными 

графическими 
материалами. 

Девочка», 

«Мальчик», 
«Гимнасты». 

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

25 16.03.2022 2 0,5 1,5  

26 23.03.2022 2 0,5 1,5  

27 30.03.2022 2 0,5 1,5 

 

 Итого часов в марте 10 2,5 7,5  

28 06.04.2022 

12 
Графика. Фигура 

человека 

2 0,5 1,5 
Итоговая работа по 

теме «Графика». 

Лепка космонавта 

Итоговая работа по 

теме «Графика». 

Лепка космонавта. 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

29 13.04.2022 2 1 1 
 

30 20.04.2022 16 

Мастер-класс 

«Загадочный 

космос» 

1 0,5 0,5 

Коллективные и 

индивидуальные 
работы с 

изображением 

космоса, 
выполненные 

акварелью  

Индивидуальные 

работы с 
изображением 

космоса, 

выполненные 
акварелью.  

Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

31 27.04.2022 13 

Аппликация. 

Свободное 

творчество 

2 0,5 1,5 

Создание 
аппликаций на 

темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 
натюрморт. 

Изготовление 

изделий на 

свободную тему. 

Создание 
аппликаций на 

темы: цветы, 

пейзаж, портрет, 
натюрморт. 

Изготовление 

изделий на 

свободную тему. 
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 
самостоятельной 

работы с фото и 

видео или занятие 
на платформе Zoom 

 

 Итого часов в апреле 7 2,5 4,5  



 

32 04.05.2022 14 
Рисование с натуры. 

Лепка с натуры 
2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 

(натюрморт из 

нескольких 
предметов). 

Лепка с натуры 

(предмет) 

Рисование с натуры 

(натюрморт из 

нескольких 
предметов). 

Лепка с натуры 

(предмет).  
Материалы для с/р 

с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото и 
видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

33 11.05.2022   2 0,5 1,5 

Рисование с натуры 

«Портрет учителя». 
Лепка с натуры 

(портрет человека) 

Рисование с натуры 

«Портрет учителя». 
Лепка с натуры 

(портрет человека). 

Материалы для с/р 
с фото и видео   

Материалы для 

самостоятельной 
работы с фото и 

видео или занятие 

на платформе Zoom 

 

34 18.05.2022 15 

Рисование по 

воображению. 

Лепка по 

воображению 

2 0,5 1,5 

Рисование и лепка 

по воображению, с 

использованием 

изученных техник и 
средств в 

различных жанрах 

изо и дпи. 

Рисование и лепка 

по воображению, с 

использованием 

изученных техник и 
средств в 

различных жанрах 

изо и дпи. 
Материалы для с/р 

с фото  

Материалы для 

самостоятельной 

работы с фото 

 

35 25.05.2022  16 
Подготовка к 

выставке. Выставка 
1 0,5 0,5 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Награждение 
обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 
коллективных 

достижений. 

Видео-выставка 

Видео-выставка  

Итого часов в мае 7 2 5  

Итого часов 68 21 47  


