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Календарно-тематическое планирование работы 

творческой мастерской «Оранжевый слон» 

1  «А» класс (1 час в неделю – 30 часов) 

№ Дата 

Дата 
скорректи-

рованная 
Назване раздела, 

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные 

учебные действия 

Первая  четверть (6часов) 

1 16.09  Основные цвета. 
Попугай. 

Вспомнить основные цвета и 

правила получения цветов 

путем смешивания основных 

Коммуникативные: проявлять 

активность     для решения 

познавательных задач. 

Личностные: целостный взгляд 

на    мир    в    единстве и 

разнообразии. 

Рисуют попугая, используя 

известные приёмы и 

самостоятельно подбирая 

цвет. 

2 23.09  Портрет. 

(Красный, жёлтый, чёрный, 

белый, синий цвета) 

Знать, что такое портрет. Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Личностные:   самооценка на 

основе   критериев успешной 

деятельности. 

Рисуют портрет мамы. 

3 30.09  Пустыня с верблюдами 

(оранжевый, синий) 

Научиться: правильно 

работать     по шаблону-

трафарету. Регулировать 

количество красок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы,   необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Личностные: эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Рисуют верблюдов, используя 

известные приёмы и 

самостоятельно подбирая цвет. 

4 7.10  Зима 

(холодные цвета) 
Подбор витражных красок, 

закрашивание рисунка. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

контролировать   и оценивать 

процесс       и результат 

деятельности. 

Рисуют зимние узоры, 

используя известные приёмы и 

самостоятельно подбирая цвет. 

5 14.10  Витраж. Герой из 

мультфильмов. 

Подбор витражных красок, 

закрашивание рисунка. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы;     обращаться за 

помощью к учителю. 

Рисуют героев из известных 

мультфильмов, используя 

известные приемы и 

самостоятельно подбирая цвет 
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6 21.10  Заочное путешествие 

«Русский музей» 

Познакомиться с «Русским 

музеем» некоторыми его 

известными экспонатами. 

Личностные: уважительное 

отношение к иному мнению. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

явления окружающей 

действительности. 

Видеозанятие. Воспринимают 

информацию, высказывают 

свои суждения и мысли об 

экспонатах «Русского музея» 

Вторая четверть (7 часов) 

7 

(1) 
11.11  Лепка. Ящерица. Научиться облеплять 

трафарет шариковым 

пластилином. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей,     товарищей по 

исправлению ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Облепляют трафарет 

шариковым пластилином. 

8 

(2) 
18.11.  Выставка Развивать творческую 

фантазию, 

наблюдательность. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы;     обращаться за 

помощью к учителю. 

Личностные: навыки 

сотрудничества. 

Оформляют выставку работ. 

Оценивают   работы других 

ребят. 

9 

(3) 

25.11  Обратная пластилиновая 

мозаика. Цветы. 

Научится: создавать образ 

знакомых цветов 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать   

процесс   и результат 

деятельности. 

Мозаику вылепить из 

пластилина на картоне. Затем с 

помощью прозрачной крышки 

от молочных продуктов, 

создавать обратную 

пластилиновую мозаику. 

10 

(4) 

2.12  Орнаменте из 

геометрических фигур 

(животные) 

Научиться: создавать из 

простых геометрических 

форм изображения животных. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы на 

основе оценки сделанных 

ошибок. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;   

определять общую цель и пути 

её достижения. 

Ученик научится рисовать 

животных из геометрических 

фигур 

11 

(5) 

9.12  Участие в социальных 

акциях, посвященных «Дню 

матери» Лепка. Лебедь на 

Развитие наблюдательности, 

фантазии   при восприятии 

объемной формы. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию. 

Личностные: эстетические 

Использование в работе 

природного материала. 

Украшать, дополнять 



11 
 

озере. потребности. композицию разнообразными 

сюжетами. 

12 

(6) 
16.12  Лепка. Украшаем ёлочку. Учатся работать с 

различными инструментами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Лепят украшение для елки при 

помощи массы: изготовление 

13 

(7) 

23. 12  Витражи. Тема-Новый год. Учиться осуществлять подбор 

витражных красок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Личностные: эстетические 

потребности. 

Изготавливают новогодние 

витражи 

Третья четверть ( 7 часов) 

14 

(1) 
13.01  Витражи. Тема-Зима Учиться осуществлять подбор 

витражных красок. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Умение работать с выкройкой 

15 

(2) 
20.01  Лепка. Пингвин на льдине. Научиться правильно 

работать с застывающей 

массой. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы,   необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Личностные: эстетические 

потребности. 

Лепят  пингвина, используя 

известные приёмы лепки. 

16 

(3) 

27.01 

 

 Народные 

промыслы: 

хохлома 

Научиться узнавать изделия 

из хохломы среди предметов 

народных промыслов. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии     с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать      

процесс и результат 

деятельности. 

Усваивают отличительные 

особенности хохломской 

росписи и создают своё 

произведение искусства. 

17 

(4) 

3.02  Витраж. День святого 

Валентина. 

Научится:    подбирать и 

правильно использовать 

витражные краски 

Коммуникативные: проявлять 

активность     для решения 

познавательных задач. 

Личностные: ценностное 

отношение к природному миру. 

Изготавливают витражи 
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18 

(5) 

17.02  Лепка. Танк к 23 февраля. Научиться правильно 

выполнять работу по 

инструкции. 

Личностные: уважительное 

отношение к иному мнению. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты 

явления окружающей 

действительности. 

Лепят     танк, используя 

известные приёмы лепки. 

19 

(6) 

2.03  Участие в социальных 

акциях. Лепка . Открытка к 8 

Марта. 

Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии 

объёмной формы 

Личностные: эстетические 

потребности 

Изготавливают открытки для 

мам.  

20 

(7) 

16.03  Декорируем стакан. Научиться аккуратно работать Регулятивные: выбирать 

действия   в   соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

контролировать процесс 

деятельности. 

Декорируют     стакан по 

образцу. 

21 

(8) 

11.03  Знакомство с творчеством 

Васнецова Виктора 

Михайловича 

Называть ФИО художника и 

некоторые его картины 

(«Богатыри», «Алёнушка») 

Регулятивные: использовать 

речь   для  регуляции своего 

действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск        и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути 

её достижения. 

Знакомство с творчеством 

художника и рассматривают 

некоторые его картины 

(«Богатыри», «Алёнушка»). 

Высказывают свои суждения, 

мнения, мысли. 

22 

(9) 

18.03  Лепка. Медвежонок с 

сердечком. 

Выполнение изделий простых 

форм, чтоб получить 

медвежонка. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Лепят медвежонка, используя 

известные приёмы лепки. 

Четвертая четверть ( 7 часов) 

21 

(1) 

30.03  Витраж. Поздравительная 

открытка. 

 

Обводка контурными 

красками. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

товарищей по 

исправлению ошибок. 

Познавательные: 

Использование в работе 

природного материала. 

Украшать, дополнять 

композицию разнообразными 

сюжетами. 
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ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

22 

(2) 

6.04  Лепка. Зайчик в огороде. Научиться правильно 

выполнять работу по 

инструкции. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные:   самооценка на 

основе   критериев успешной 

деятельности. 

Лепят зайчика, используя 

известные приёмы лепки. 

23 

(3) 

13.04  Знакомство с творчеством 

Шишкина Ивана Ивановича 

Называть    ФИО фамилию 

известного   художника и 

некоторые    его картины 

(«Рожь»  «Утро в сосновом 

лесу») 

Регулятивные: использовать 

речь   для  регуляции своего 

действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск        и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути 

её достижения. 

Знакомятся   с творчеством 

художника и рассматривают 

его картины «Рожь» «Утро в 

сосновом лесу». Высказывают 

свои суждения и мысли, 

мнения. 

24 

(4) 

20.04  Витражи. Тема- весна. Научиться аккуратно работать Коммуникативные: проявлять 

активность     для решения 

познавательных задач. 

Личностные: ценностное 

отношение к природному миру. 

Изготавливают витраж. 

Украшать, дополнять 

композицию разнообразными 

сюжетами. 

25 

(5) 

27.04  Весенние цветы Научиться: самостоятельно 

выделять этапы работы; 

определять художественные 

задачи  и художественные 

средства. 

Регулятивные:        * выбирать 

действия   в   соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

контролировать процесс 

деятельности. 

Умение аккуратно создавать 

композицию. 

Умение фантазировать на 

заданную тему. 

26 

(6) 

18.05  Лепка. Персонажи русских 

сказок. 

Научиться правильно 

выполнять работу по 

инструкции 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные: самооценка на 

основе критериев успешной 

деятельности. 

Лепят   любого сказочного 

персонажа из русских 

народных сказок, используя 

известные приёмы лепки. 

27 

(7) 

25.05  Витражи. 

Рисование характерных 

сказочных персонажей 

(Леший, Водяной) 

Научиться аккуратно работать Коммуникативные: проявлять 

активность,    уметь слушать 

мнения других учащихся. 

Личностные: эстетические 

Изготавливают витраж. 

Украшать, дополнять 

композицию разнообразными 

сюжетами. 
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потребности. 

28-

30 

Резервные часы     

28 

(8) 

 Резерв Витражи. 

Рисование характерных 

сказочных персонажей 

(Кощей Бессмертный, Баба 

Яга) 

Научиться: правильно 

работать по шаблону-

трафарету. Регулировать 

количество красок. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей,     товарищей по 

исправлению ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Изготавливают витраж с 

использованием в работе 

различного материала. 

Украшать, дополнять 

композицию разнообразными 

сюжетами. 

29 

(9) 

 Выставка Развивать наблюдательность, 

самооценку. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы;     обращаться за 

помощью   при оформлении 

выставки к учителю. 

Личностные: навыки 

сотрудничества. 

Оформляют выставку работ. 

Оценивают   работы других 

ребят. 

33   Итоговое занятие-праздник Учиться проводить 

презентации. 

Личностные:   самооценка на 

основе   критериев успешной 

деятельности. 

Представляют презентацию 

своих работ 

9 

(3) 

10.11  Лепка. Лягушка с монеткой. Учатся работать с 

различными инструментами. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные:   самооценка на 

основе   критериев успешной 

деятельности. 

Лепят пластилином, используя 

знакомые приемы работы. 

Декорируют мелкими деталями 

глаза лягушки. 

34   Экскурсия в музей    

 

 

 


