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Пояснительная  записка 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта начального общего образования (стандарты 

второго поколения), предназначена для организации внеурочной деятельности младших школьников по художественно – эстетическому направлению. 

Рабочая программа кружка «Станем волшебником» для 1-4  классов разработана на основе модифицированных программ: 

1.  Е.И. Коротеевой «Смотрю на мир глазами художника»  (Примерные программы внеурочной  деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 2011). 

2. Государственной программы «ИЗО и художественный труд. 1-4 классы.» (программы образовательных учреждений для четырёхлетней 

начальной школы) Автор: Б. М. Неменский/ - М.«Просвещение», 2001г 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  17 декабря 2010 г. №1897 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 

03. 2004; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан  

• Учебный план МОУ гимназии №45  на 2014/2015 учебный год 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011 

Актуальность 
О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, 

что: «…от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к абсолютной 

красоте».  

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей школьного возраста. 

Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, 

радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. 



Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению к 

окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет 

он сам и продукты его творчества. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в 

каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как творческой личности. 

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх и литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными эмоциями. Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для школьников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей.  

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, живописи и пластического искусства, связана с процессами восприятия, 

познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение 

некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности, что 

место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование - наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 

процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях изостудии. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь в этих устремлениях призвана данная 

программа. Она рассчитана на работу с детьми 7-11 лет и состоит из следующих этапов: 

—  ознакомительный, 1 год, 7-8 лет; 

—  развивающий, 1 год обучения, 8-9 лет; 

—  исследовательский, 3-4 год, 9-11 лет. 

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке, формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей школьного возраста. 

Задачи:                                                   
1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, 

закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 



4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

6.  Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия в группе первого года проходят 1 раза в неделю по 1 часу. 

Второй год рассчитан на детей, прошедших курс первого года. Занятия — 1 раза в неделю по 1 часа. 

В группы первого года принимаются все поступающие. Специального отбора не производится. В группу второго года могут поступать и вновь 

прибывающие после специального тестирования и опроса при наличии определенного уровня общего развития и интереса. Недостающие навыки и 

умения восполняются на индивидуальных занятиях. 

Третий и четвёртый год обучения предполагает работу с одаренными детьми. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, и в данном случае 

больше внимания уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

—   репродуктивный (воспроизводящий); 

—  иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

—   проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей 

в подгруппы. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при подведении итогов привлекаются персонажи русских сказок — куклы. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные 

кроссворды, используются словесные игры и малые жанры устного народного творчества. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более раз-

нообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и 

предварять, и завершать оценку. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть и занятия — вариации, занятия — творческие портреты, импровизации, 

занятия — образы по сценарию со специальной подготовкой детей, занятия — праздники, занятия — эксперименты. Отчет о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

                            МЕТОДЫ  И ФОРМЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Основной формой работы является занятие. Программа предусматривает  как обучающий, так и развивающий характер занятий. Содержание каждого 

занятия содействует развитию умения сравнивать, анализировать, выделять главное, развивать настойчивость. 

      Форма занятий предусматривает как фронтальную, так и индивидуальную  работу. Объяснение педагога  относится ко всем учащимся  и 

воспринимается ими  одновременно. При выполнении работы можно избрать индивидуальную  форму, т.к. дети этого возраста требуют большого 

внимания.  



      Преподавание нового материала  проводится в форме бесед, инструктажей, демонстраций. Для закрепления теоретического материала применяется 

метод фронтального опроса. Практическая работа занимает большую часть занятия, где педагог  осуществляет контроль  за работой каждого ученика, 

оказывает детям индивидуальную помощь. 

                       Первые предлагаемые поделки должны быть рассчитаны на одно занятие. По  

мере возрастания сложности , количество часов  на изготовление поделки    увеличивается.  В конце работы важно подвести итог, отметить лучшие 

поделки, рисунки, подбодрить ребят, работы которых выполнены пока не совсем качественно. 

           Перед началом новой темы руководителю желательно изготовить образец  изделия, выполнить рисунок, к которому приступают ребята. 

Режим занятий 

   Занятия проводятся: 

1. Первый год обучения 1 раз в неделю по 1 часу, за год 33 часа 

2. Первый год обучения 1 раз в неделю по 1 часу, за год 35 часов 

3. Третий и четвёртый года обучения 2 раза в неделю по 1 академическому часу, количество часов в неделю 2 часа, 70 часов в год .  

Содержание деятельности.  

1 класс 

Ознакомительный этап: 7-8 лет   (первый год обучения) 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста так органичны занятия изобразительным искусством, лепкой, 

художественным конструированием. Для ребенка 6-7 лет необходим определенный уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Развитие пространственного воображения дает работа с пластическими материалами. Работа с различными материалами расширяет сферу возможностей 

ребенка, обеспечивает его раскрепощение. 

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, 

пятен, штрихов. В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме. В конце каждого 

занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

2 класс 

Развивающий этап: 8-9 лет   (второй год обучения)                                      
Изобразительное искусство, художественное конструирование — наиболее применимые области эмоциональных сфер ребенка. На этом этапе он 

исследует форму, экспериментирует с изобразительными и пластическими материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение 

различными художественными и техническими средствами позволяет ребенку самовыразиться. Занятия проходят 1 раза в неделю по 1 часу. 

3-4 классы 

Исследовательский  этап:   9-10лет (3-4-й года обучения) 

На данном этапе важной становится цель — научить детей вести исследование доступных им проблем. Развить их способность ставить перед 

собой задачу и осуществить ее выполнение. 

Знания и умения, полученные в первые годы обучения, применяются в создании творческих работ. На этом этапе акцент на обучающий 

компонент делается в разделе декоративно-прикладного творчества. 

Дети знакомятся со спецификой работы дизайнера, последовательностью работы над проектом. 

Задачи 1 и 2 года реализации программы: 



 формировать художественные умения и навыки 

 приобщать к миру искусства через практическую деятельность 

 развивать воображение и навыки сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 
развитие умения слушать, вступать в диалог, строить 

высказывания 
умение организовать рабочее место. 
бережное отношение к инструментам, материалам. 
развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. 
ознакомление с художественными терминами и понятиями. 

овладение основами художественной грамоты 
знание цветов и рисовальных материалов 
умение передавать форму, величину изображения. 

приобретение навыка 

работы в паре, группе 

Задачи 3 года реализации программы: 

 совершенствовать полученные умения и навыки 

 организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы и социума 

 обогащать нравственный опыт детей 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 
Ориентирование в социальных ролях 
Нравственно-этическое оценивание своей 

деятельности. 
Развитие наблюдательности зрительной памяти. 
Активное использование в речи терминов. 

Соблюдение  последовательности 

выполнения работы. 
Умение сравнивать и правильно 

определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет. 

Диагностирование причин 

успеха/неуспеха и формирование 

способности действовать в различных 

ситуациях. 
Участие в коллективном 

обсуждении 
Задачи 4 года реализации программы: 

 учить применять  умения и навыки в различных видах художественной деятельности 

 способствовать проявлению творческой индивидуальности 

 раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через продукты художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты : 

личностные предметные метапредметные 

Сформированность мотивации к познанию и 

саморазвитию. 
Отражение индивидуально-личностных позиций  в 

творческой деятельности. 
Развитие художественного вкуса. 
Овладение художественными терминами. 

Умение изображать предметы в 

перспективе, понятие о линии горизонта. 
Способность анализировать 

изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

Умение строить продуктивное 

взаимодействие, интегрироваться в 

группы для сотрудничества. 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения творческих работ, участие в выставках, конкурсах, акциях. Портфолио 

обучающихся. 

Отчет о реализации дополнительной образовательной программы будет представлен на школьном фестивале детских объединений. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

     Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях.   

       В конце первого года обучения: 

Ученик будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 

Ученик будет уметь: 

 - передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, 

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

 - проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

По завершении второго года обучения:  

Ученик будет знать:  



-    Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего. 

·   Особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства. 

· Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы  цветоведения, композиции. 

·  Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

· Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного языка. 

· Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений.                                         

Ученик будет уметь: 

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту;  

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени; 

- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние  воздушной перспективы; 

- в сюжетных работах передавать движение; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к  их мнению; 

- понимать значимость  и возможности коллектива и свою ответственность перед ним.  

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду и учебе.  

По завершении третьего-четвёртого года обучения:  

Ученик будет знать:  

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

- известные центры народных художественных ремесел России; 

- ведущие художественные музеи России; 

- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего. 



- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы  цветоведения, композиции. 

- различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

-деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного языка. 

Ученик будет уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);  

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к  их мнению; 

- понимать значимость  и возможности коллектива и свою ответственность перед ним.  

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду и учебе.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений. 

 Метапредметные результаты:  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 



 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту, образец; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Предметные результаты: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ животного, передавать на плоскости и в 

объёме пропорции фигуры; передавать характерные черты внешнего облика; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ К ЗАНЯТИЯМ (1-4 год обучения) 

Тематическая разработка занятий с детьми 7-8 лет (1  год обучения) 

1класс                                                  

1. Радужный мир 
-   Знакомство с различными художественными материалами, приемами работы с ними. 



- Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

-   Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок, точка. 

2. Чудеса из бумаги 
Бумага, ее виды. Природные свойства бумаги. Техника работы с бумагой: аппликация, коллаж, полуобъемные и объемные композиции. Вырезание, 

сгибание, склеивание. Простые геометрические фигуры. Трансформация плоской фигуры в объем. 

3. Игрушки делаем сами 
—   Знакомство с пластилином 

- Воспитание художественного восприятия мира, его форм, фактуры,   Понятия — рельеф, объем. 

Тематическая разработка занятий с детьми 8-9 лет (2  год обучения) 

2класс                                                  

1. Основы художественной грамотности 
- Свойства живописных материалов, приемы работы с ними: акварель, гуашь. 

- Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе. 

- Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

- Основы живописи. Цвет — язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

- Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

-Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

- Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки в городе, на природе. Выставки, праздничные мероприятия. 

2. Графика 
- Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо-ручка, тушь, воск, мелки и приемы работы с ними. 

- Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. -  Свет, 

тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

- Монотипия, творческие композиции с применением приемов монотипии. 

- Гравюра на картоне.- Прикладная графика. Открытка, поздравление. Шрифт. 

- Связь с рисунком, композицией, живописью.  

1. Пластика. Керамика 
-  Пластические материалы и приемы работы с ними: пластилин, глина, биомасса. 

- Воспитание художественно-пластического видения, пространственного воображения. 

- Отличительные свойства разных глин. Особенности формообразования. 

- Средства и способы изображения в пластике. Рельеф и объем: фактура, цвет, декор. 

- Композиция в пластике. Работа над образом. Связь с рисунком, декоративным рисованием. 

- Работа индивидуальная и коллективная. Создание творческих работ. 

- Беседы по истории керамики с использованием иллюстративного материала. 

4. Бумажная пластика 
- Пластические свойства бумаги. Формообразование в бумажной пластике. 



- Ребро жесткости. - Плоские и объемные композиции. 

- Категории композиции: ритм, симметрия, движение, статика. 

- Беседы о сценографии, макетировании. 

- Материалы и инструменты: бумага, картон, нож, ножницы, клей. 

Тематическая разработка занятий с детьми 9-10 лет (3  год обучения)    3 класс 

1. Основы изобразительной грамоты 

- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь — свободное владение ими. 

- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача пространства на плоскости, представление о 

перспективе — линейной, воздушной. 

- Графика. Материалы - тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных материалов. 

- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведению. 

- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

- Композиция. Основные правила композиции: 

а) объединение по однородным признакам; 

б)  соблюдение закона ограничения; 

в)  основа живой и статичной композиции; 

г)  группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

д)  подчеркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, «законом сцены»). 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала.  Посещение выставок. Работа на воздухе.  

2. Пластика. Бумажная пластика. Керамика 
- Художественное конструирование. Формообразование в бумажной пластике. Объемная и рельефная пластика. Инструменты и материалы. Условия 

безопасной работы. 

- Этапы работы дизайнера над проектом. Архитектурные фантазии. Предметная среда. Творческие групповые разработки проектов. 

- Особенности формообразования в глиняной пластике. Объем и рельеф в керамике. Виды декора: использование штампиков, стеков, игл, роспись 

ангобо, гуашью. 

- Работа по методу проекта: индивидуальная, коллективная. 

- Беседы по истории дизайна с демонстрацией иллюстративного материала. Обращение к предметам народного быта. Использование керамики в 

современных интерьерах. 

- Экскурсии на тематические выставки.  

3. Декоративно-прикладное искусство. 
- Декоративно-прикладное искусство — художественно выполненные изделия, имеющие утилитарное назначение. 

- Техники создания изделий: кистевая роспись, батик, прикладная графика, цветоведение, флористика. 

-Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, композицией, живописью. 

-Беседы по декоративно-прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному материалу. 

- Посещение выставок. 

 



Тематическая разработка занятий с детьми 10-11 лет (4 год обучения)                                                  

4 класс 

1. Основы изобразительной грамоты 

- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь — свободное владение ими. 

- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача пространства на плоскости, представление о 

перспективе — линейной, воздушной. 

- Графика. Материалы - тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных материалов. 

- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведению. 

- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

- Композиция. Основные правила композиции: 

а) объединение по однородным признакам; 

б)  соблюдение закона ограничения; 

в)  основа живой и статичной композиции; 

г)  группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

д)  подчеркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, «законом сцены»). 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала.  Посещение выставок. Работа на воздухе.  

2. Пластика. Бумажная пластика. Керамика 
- Художественное конструирование. Формообразование в бумажной пластике. Объемная и рельефная пластика. Инструменты и материалы. Условия 

безопасной работы. 

- Этапы работы дизайнера над проектом. Архитектурные фантазии. Предметная среда. Творческие групповые разработки проектов. 

- Особенности формообразования в глиняной пластике. Объем и рельеф в керамике. Виды декора: использование штампиков, стеков, игл, роспись 

ангобо, гуашью. 

- Работа по методу проекта: индивидуальная, коллективная. 

- Беседы по истории дизайна с демонстрацией иллюстративного материала. Обращение к предметам народного быта. Использование керамики в 

современных интерьерах. 

- Экскурсии на тематические выставки.  

3. Декоративно-прикладное искусство. 
- Декоративно-прикладное искусство — художественно выполненные изделия, имеющие утилитарное назначение. 

- Техники создания изделий: кистевая роспись, батик, прикладная графика, цветоведение, флористика, бисероплетение, лоскутная техника 

-Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, композицией, живописью. 

-Беседы по декоративно-прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному материалу. 

- Посещение выставок. 

 

 



Литература 
Для учителя. 

1. Е.И. Коротеева «Смотрю на мир глазами художника»   

2. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

6. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006. 

7. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

8. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998. 

9. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: 

Просвещение, 1984. 

10. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

11. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 

12. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / В.С. Кузин. – М., 2005. 

13. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 2005. 

14. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 

15. Савенкова Л.Г. изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-Граф. 

2008. 

16. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1977. 

17. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 2кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2002. 

18. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство»: 1 кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2000. 

19. Энциклопедический словарь: «Избранный Брокгауз». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 

Для родителей и обучающихся. 

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

2. Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2001. 

3. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. Маккэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2014-2015 учебный год.  1 А, Б, В классы 

№ Тема занятий дата 
Планируемые результаты 

Формы  занятий, виды деятельности 
предметные  УУД 

1 «Посвящение в 

художники» 

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Называть семь цветов 

спектра (красный, 

оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также 

стараться определять 

названия сложных 

цветовых состояний 

поверхности предметов 

(светло-зелёный, серо-

голубой) 

Овладевают понятиями 

«изобразительное 

искусство», «красота», 

«пейзаж», «листопад». 

Ознакомятся с приметами 

осени, произведениями 

живописи, литературы и 

декоративно-прикладного 

творчества, связанными с 

осенней тематикой,  

их авторами. Различают 

своеобразие 

художественных средств и 

приемов разных видов 

искусства при воплощении 

осенних мотивов, сверяют 

свои действия с памяткой.  

Понимать и использовать 

элементарные правила 

получения новых цветов 

путём смешивания 

основных цветов (красный 

Регулятивные:  

 планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

 принимать и сохранять 

поставленную задачу;  

 оценивать правильность 

выполнения рисунка;  

 управлять своими эмоциями и  

действиями; 

 проявлять реальные действия 

по выполнению поставленных 

заданий и решению 

выдвинутой проблемы. 

 адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о 

готовом рисунке. 

 осознавать ответственность за 

выполнение практической 

работы. 

 осознавать ответственность за 

выполнение учебных 

действий, заданий. 

 принимать и сохранять 

учебную задачу;  

Урок-праздник. Конкурсная программа для 

учащихся, только что пришедших в школу 

2 «Что могут 

краски». 

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Упражнения:  «Радуга над лужайкой». «Разноцветные 

шарики». 

Знакомство с «королевой Кисточкой». Условия 

безопасной работы. 

 1. Знакомство со спектром. Отработка приема: 

проведение непрерывных красочных линий. 2. 

Акварель, отработка приема рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить 

приемом «размыть пятно». 

3 «Тёплые и 

холодные 

цвета» 

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

Задания:«Осень. Листопад». «Грустный дождик». 

«Моё настроение» Смешение теплых цветов. 

Акварель. Отработка приема: примакивание кисти 

боком. Ход работы: от светлого к темному. Беседа на 

тему «Осень» с исп. илл. Материала. 2.Образ дождя, 

ограниченная палитра. Акварель. 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный 

материал. Работа солью 

4 «Осеннее 

очарование». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Букет осенних листьев. Аппликация и метод 

отпечатка листьев на бумаге Коллективная работа. 

Отработка навыка: вырезание путем складывания. 

Умение планировать работу, организовать ее 

последовательное исполнение 

5 «Золотая 

рыбка». 

1А 

 

1Б 

 

Акварель. Монотипия. Отработка приема — 

волнистые линии. Закрепление навыка - 

примакивание кистью. Беседа с показом 

иллюстративного и природного материала. 



1В 

 

 

и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый; синий и 

жёлтый – зелёный и т.д.). 

Изображать линию 

горизонта и по 

возможности пользоваться 

примом загораживания. 

Понимать важность 

деятельности художника 

(что может изображать 

художник – предметы, 

людей, события; с 

помощью каких 

материалов изображает  

художник: бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.). 

Правильно сидеть за 

партой (столом), верно 

держать лист бумаги и 

карандаш. 

Свободно работать 

карандашом: без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги. 

Передавать в рисунке 

форму, общее 

пространственное 

положение, основной цвет 

простых предметов. 

Правильно работать 

акварельными и 

гуашевыми красками: 

разводить и смешивать 

 планировать ее выполнение. 

 

 

 

Коммуникативные:  

 активно слушать 

одноклассников, учителя;  

 совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

 полно и точно выражать свои 

мысли о впечатлениях по 

результатам наблюдений за 

осенней природой;  

 уметь задавать вопросы, с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

учителя или партнеров по 

деятельности; 

 уметь строить 

коммуникативно-речевые 

действия (высказывания); 

рассказывать  

о своих наблюдениях, 

впечатлениях.  

 Уметь сотрудничать в 

коллективной учебной 

деятельности; полно и точно 

выражать свои мысли 

 

Личностные:  

 сориентированы на активное 

6 «Веселый 

поезд». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 

Основные цвета. 

7 «На что это 

похоже». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Развитие воображения. Наклеить кусочек бумаги 

произвольной формы и закончить рисунок, 

изобразить животное 

8 «Коврик для 

котика». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Знакомство с чудо - помощниками: ножницами, 

клеем, кисточкой. Условия безопасной работы. 

Отработка навыка аккуратного и экономного 

отрезания: полоска, квадрат, треугольник Орнамент в 

квадрате. Отработка навыка аккуратной работы. Ритм 

цветов 

9 Перышки для 

сказочной 

птицы. 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Воспитание чувства ритма. Отработка приема: 

надрезание. Аппликация. Совы на дереве. 

Коллективная работа. 

10 «Первый снег». 1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Полуобъемная композиция. Бумага белая, серая, 

гофрокартон. Элементы мозаики. Ножницы клей, 

вата. Коллективная работа. Белое на чёрном. 

Обрывная композиция 

11 «Узоры 

снежинок».  

 

1А 

 

1Б 

Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приема: 

смешение цвета с белилами 



 

1В 

 

краски ровно закрывать 

ими нужную поверхность 

(не выходя за пределы 

очертания этой  

поверхности 

Выполнять простейшие 

узоры в полосе, круге из 

декоративных форм 

растительного мира 

(карандашом, 

акварельными и 

гуашевыми красками). 
Применять примы кистью 

элементов  декоративных 

изображений на основе 

народной росписи 

(Городец, Хохлома). 

Устно описать 

изображённые на картинке 

или иллюстрации 

предметы, явления 

(человек, дом, животное, 

машина, время дня, погода 

и т.д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и 

т.д.). 

Пользоваться 

простейшими примами 

лепки (пластилин, 

глина). 
Выполнять простые по 

композиции аппликации. 

Владеют техникой 

рисования красками, 

восприятие произведений 

поэзии и красоты 

окружающего мира; 

 связывать свои наблюдения за 

радугой с оценкой 

увиденного в 

художественных фото;  

 эмоционально- ценностно; 

сориентированы в отношении 

общечеловеческих ценностей 

и правильных отношениях с 

другими людьми, относятся к 

природе и искусству. 

 эстетически воспринимают 

чудесный мир сказок, 

произведения искусства, 

проявляют к ним 

познавательный интерес;  

 обладают способностью к 

творческому развитию; 

расширяют свой внутренний 

мир. 

 стремятся к самоконтролю 

процесса выполнения 

творческого задания по 

созданию рисунка (портрет 

русского богатыря);  

 выражают эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям 

художественного искусства.  

 стремятся к самоконтролю 

12 «Зимний лес».   1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Характер деревьев. Ограниченная палитра. 

Изобразительные свойства гуаши. Приём выдувание 

13 «Снежная 

птица зимы». 

«Дом снежной 

птицы». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 

композиция. Ритм геометрических пятен. Отработка 

приема в декоре дома — линия зигзаг 

14 «Сказочные 

домишки». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Коллективная композиция, составление из 

нарисованных сказочных домов, одну композицию, 

сказочный город 

15 «Смешные 

человечки». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Составление фигурок животных, людей из простых 

геометрических фигур. Развитие воображения 

16 «Портрет 

Деда Мороза и 

Снегурочки»». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Фигура человека в одежде. Контраст теплых и 

холодных цветов. Пропорции человеческого лица. 

Холодные цвета. Открытка. 

17 «Елочка-

красавица». 

1А 

 

1Б 

Впечатления о прошедшем празднике. Творческая 

работа. Свободный выбор материала 



 

1В 

 

правилами работы и 

обращения с 

художественными 

материалами. 

Смогут понимать 

образную природу 

изобразительного 

искусства; давать 

эстетическую оценку и 

выражать свое 

отношение к осенней 

природе, к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Узнают о многообразии 

содержания и технике 

исполнения 

произведений 

изобразительного 

творчества, о 

разнообразии 

творческой 

деятельности, об 

основах 

изобразительного языка 

живописи, об 

уникальности 

результатов 

изобразительного 

творчества. 

Узнают  

о сущности  

процесса выполнения  

творческого задания по 

созданию сказочной 

композиции; 

  выражают эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям 

художественного искусства и 

народного творчества 

 соглашаются с мнением, что 

внутренний мир человека 

определяется его интересами;  

 обладают способностью к 

творческому развитию;  

 воспринимают себя как 

активного субъекта 

саморазвития, успешность 

обучения которого зависит от 

собственных усилий. 

 

 

Познавательные:  

 осознанное и произвольное 

речевое высказывание о цветах 

радуги, описание радуги;  

 познакомиться с новой 

техникой печатания в 

изобразительном искусстве; 

 постановка и решение 

проблемы – формулирование 

проблемы («Почему осень 

называют волшебницей?») , 

18-

19 

«Как 

наполнить 

корзины с 

фруктами».  

 

1А 

 

 

1Б 

 

 

1В 

 

 

Урок-игра. Натюрморт с фруктами. Вводное занятие. 

Беседа: Условия безопасной  работы. Знакомство с 

материалами. Формообразование: шар, овал, колбаска 

и т.д. Налепливание на картон 

20  «Парусник».  

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Рельеф. Отработка навыка рисование иглой. Основа – 

пластилин на картоне. 

21  

 

«Лебединое 

озеро». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Формообразование, соблюдение последовательности, 

сгибание детали, создание  объемных форм. 

22-

23 

«Волшебный 

цветок».  

 

1А 

 

 

1Б 

 

 

1В 

 

 

Рельеф. Растительные материалы: семена. Крупы: 

макароны, горох. Основа — пластилин на картоне, 

геометрия, ритм.                         

24 «Цветы 

весны». 

1А 

 

1Б 

Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. 

Декоративная работа с помощью графических 



 

1В 

 

и особенностях объектов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

изучаемой темой, смысл 

понятия силуэт, 

симметричное 

изображение.  

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр 

пейзажа. Узнают 

отдельные произведения 

выдающихся 

художников, называют 

их авторов. Выбирают 

художественные 

материалы для создания 

своего замысла. 

Знают жанры 

изобразительного 

искусства, значение 

слова «натюрморт», 

историю его 

возникновения. 

Передают в рисунке 

основной цвет 

предметов. Применяют 

средства 

художественной 

выразительности 

в рисунке  

с натуры  

 осуществление поиска путей 

решения ( как достигнуть 

желаемого результата, лучше 

выполнить работу) 

 формулирование проблемы и 

самостоятельный поиск путей 

ее решения (как достигнуть 

желаемого результата, лучше 

выполнить работу, избежать 

причин, слабостей, которые 

могут  привести к неудаче) 

 грамотное и ясное выражение 

своей мысли 

 формулирование учебной 

задачи (промежуточной и 

основной); 

  самостоятельное создание 

способов и условий создания 

творческого продукта своей 

деятельности;  

  выделение и осмысление 

отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

искусствоведческих, 

объяснение значения термина 

(понятия);  

 размышление о 

воспроизведении 

художественного образа 

рябины в различных видах 

искусства (изобразительное, 

музыка, литература) 

материалов. Знакомство с ОРНАМЕНТОМ 

25 «Подарок 

маме». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Творческая работа. Предложить на выбор: «Корзинка 

с цветами», «Цветы и бабочка». Любые материалы 

26 «Кем мы 

будем». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Коллективная работа. 

Создание образа своей будущей профессии 

27-

28 

«Дерево чудес». 1А 

 

 

1Б 

 

 

1В 

 

 

Бумажная пластика. Работа по методу проекта. 

Условия работы с ножницами. Создание сада с 

бабочками, совами, птицами, домами и т.д. 

Коллективная работа 

29 

 

«Сказочный 

герой». 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Изображение любого  известного сказочного героя, 

используя любую из техник. Например: Гуашь, кисти 

30 «Домик для 

сказочного 

героя» 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Фантазийное изображение домика для сказочного 

героя, используя любую из техник 



31 «Разноцветные 

жуки» 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

и по представлению. 

Используют 

художественные 

материалы (по выбору) 

Различают оттенки, 

создают сближение 

цвета. Превращают 

красочное пятно  

в изображение. 

Экспериментируют. 

Владеют техникой 

использования в 

рисунках точек, линий 

(цветной, черной и 

белой), мазков, пятен. 

Рисуют по 

представлению пейзаж. 

 изображение по воображению 

животных; логические – 

осуществление анализа образа 

«коня-огня». 

 выбор творческой задачи 

(сюжетно-тематический 

рисунок); рисование 

композиции, ее представление; 

логические – анализ и 

сравнение произведений 

искусства, просмотр рисунков 

выдающихся художников, 

работавших в жанрах пейзажа 

и натюрморта; постановка и 

решение проблемы – 

формулирование проблемы 

(создание композиции), 

осуществление поиска путей ее 

решения. 

Изображение поляны с различными насекомыми. 

Декоративная графическая композиция. 

32 «Абракадабрик 

- фанта-

стическое 

существо».  

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Самостоятельный выбор техники 

33 «Весна и лето – 

лучшие друзья» 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Придумать композицию, где встречаются 2 времени 

года – лето и весна. 

    ВСЕГО  33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2014-2015 учебный год.  2 А класс 

№ Тема занятий дата 
Планируемые результаты 

Формы  занятий, виды деятельности 
предметные  УУД 

1-2 «Осенние листья».  

 

2А Ознакомятся с приметами 

осени, произведениями 

живописи, литературы и 

декоративно-прикладного 

творчества, связанными с 

осенней тематикой,  

их авторами. Различают 

своеобразие художественных 

средств и приемов разных 

видов искусства при 

воплощении осенних мотивов, 

сверяют свои действия с 

памяткой.  

Передавать в рисунке форму, 

общее пространственное 

положение, основной цвет 

простых предметов. 

Правильно работать 

акварельными и гуашевыми 

красками: разводить и 

смешивать краски ровно 

закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за 

пределы очертания этой  

поверхности 

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр пейзажа. 

Узнают отдельные 

произведения выдающихся 

художников, называют их 

авторов. Выбирают 

художественные материалы 

Регулятивные:  

 планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность; 

 принимать и сохранять 

поставленную задачу;  

 оценивать правильность 

выполнения рисунка;  

 управлять своими эмоциями и  

действиями; 

 проявлять реальные действия по 

выполнению поставленных 

заданий и решению выдвинутой 

проблемы. 

 адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о 

готовом рисунке. 

 осознавать ответственность за 

выполнение учебных действий, 

заданий. 

 принимать и сохранять учебную 

задачу;  

 планировать ее выполнение. 

Коммуникативные:  

 активно слушать 

одноклассников, учителя;  

 совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

Пленер 

1. Зарисовки растений с натуры. Пленер. 

Пластика линий. Изобразительные свойства 

карандаша. Линия, штрих, тон.  

2. Природная форма — лист. Тоновая растяжка 

цвета. Акварель 

Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 

свойства гуаши 

3 «Листья и 

веточки». 

2А Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

 

4 «Могучие деревья» 2А Рисование с натуры деревьев. Графические материалы 

5 «Натюрморт из 

листьев»  

 

 

 

2А Композиция и использование живых листьев в 

качестве матриц. Оттиск живыми листьями. «Живая» 

линия — тушь, перо 

6 «Этюд 

Натюрморта» 

 

2А Понятие натюрморта, этюда, наброска. Набросочный 

характер рисунков с разных положении, положение 

предметов в пространстве. Свет и тень — падающая, 

собственная. Натюрморт – отражение внутреннего 

мира человека 

7-8 «Сказочный 

Натюрморт». 

 

2А Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 

свойства гуаши. Декоративная работа 

9-

10 

«В гостях у 

сказки». 

2А Графическая композиция. Любимая сказка или 

любимый герой сказки 



 для создания своего замысла  

Знают жанры изобразительного 

искусства, значение слова 

«натюрморт», историю его 

возникновения. Передают  

в рисунке основной цвет 

предметов. Применяют 

средства художественной 

выразительности в рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют художественные 

материалы (по выбору) 

Узнают о многообразии 

содержания и технике 

исполнения произведений 

изобразительного творчества, о 

разнообразии творческой 

деятельности, об основах 

изобразительного языка 

живописи, об уникальности 

результатов изобразительного 

творчества. 

Узнают о сущности  

и особенностях объектов и 

явлений действительности в 

соответствии с изучаемой 

темой, смысл понятия силуэт, 

симметричное изображение.  

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр пейзажа. 

Узнают отдельные 

произведения выдающихся 

художников, называют их 

авторов. Выбирают 

художественные материалы для 

создания своего замысла. 

Знают жанры изобразительного 

 полно и точно выражать свои 

мысли о впечатлениях по 

результатам наблюдений за 

осенней природой;  

 уметь задавать вопросы, с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

учителя или партнеров по 

деятельности; 

 уметь строить коммуникативно-

речевые действия 

(высказывания); рассказывать  

о своих наблюдениях, 

впечатлениях.  

 Уметь сотрудничать в 

коллективной учебной 

деятельности; полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные:  

 сориентированы на активное 

восприятие произведений поэзии 

и красоты окружающего мира; 

 связывать свои наблюдения за 

радугой с оценкой увиденного в 

художественных фото;  

 эстетически воспринимают 

чудесный мир сказок, 

произведения искусства, 

проявляют к ним 

познавательный интерес;  

 обладают способностью к 

творческому развитию; 

расширяют свой внутренний 

мир. 

 стремятся к самоконтролю 

процесса выполнения 

творческого задания по 

созданию рисунка (портрет 

русского богатыря);  

11-

12 

«Город на воде. 

Венеция» 

 

 

2А Цветовой фон в технике монотипия.  

Дома — линиями, штрихами. Люди — силуэты. Цвет 

как выразитель настроения 

13 «Дворец снежной 

королевы».  

 

2А Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. 

Гуашь. 

14 «Портрет 

Снегурочки». 

 

 

2А Гармония теплых и холодных цветов. Гуашь. 

Пропорции человеческого лица. 

15 Открытка «С 

новым годом!»  

 

 

2А Использование шаблона и трафарета. Штрих. 

Выделение главного. Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. Творческая работа 

16 «Новогодние 

маски» 

 

 

2А Декоративная работа. 

17 «Изумрудный 

город» 

 

 

2А Работа одним цветом, с разными оттенками. Техника 

гризайль. 

18 «Знак года». 

Композиция 

 

 

2А Создание коллективной, декоративной композиции по 

методу проекта. 

19 «Диковинная 

птица» 

 

 

2А Создание образа несуществующей птицы. Материалы: 

гуашь 

20 «Мои любимые 

животные». 

  

2А Лепка по домашним зарисовкам. Метод исследования. 



 искусства, значение слова 

«натюрморт», историю его 

возникновения. Передают  

в рисунке основной цвет 

предметов. Применяют 

средства художественной 

выразительности 

в рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют художественные 

материалы (по выбору) 

Различают оттенки, создают 

сближение цвета. Превращают 

красочное пятно  

в изображение. 

Экспериментируют. 

Владеют техникой 

использования в рисунках 

точек, линий (цветной, черной 

и белой), мазков, пятен. Рисуют 

по представлению пейзаж. 

 выражают эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям художественного 

искусства.  

Познавательные:  

 познакомиться с новой техникой 

печатания в изобразительном 

искусстве; 

 постановка и решение проблемы – 

формулирование проблемы  

 осуществление поиска путей 

решения  

 формулирование проблемы и 

самостоятельный поиск путей ее 

решения грамотное и ясное 

выражение своей мысли 

 формулирование учебной задачи 

(промежуточной и основной); 

  самостоятельное создание 

способов и условий создания 

творческого продукта своей 

деятельности;  

  выделение и осмысление 

отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

искусствоведческих, объяснение 

значения термина (понятия);  

 размышление о воспроизведении 

художественного образа рябины в 

различных видах искусства 

(изобразительное, музыка,  

 выбор творческой задачи 

(сюжетно-тематический рисунок);  

 

21 «Цветы и травы». 2А Рельеф Глина. Фактурное разнообразие: оттиск 

холстом. Рисование иглой, применение штампиков. 

Индивидуальная работа 

22-

23 

«Открытка для 

мамы» 

2А Использование шаблона и трафарета. Штрих. 

Выделение главного. Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. Творческая работа 

24-

25 

«Народная 

игрушка». 

2А Обращение к образному строю дымковской и 

филимоновской игрушки. Гуашь. Декоративная 

работа 

 

26 

«Цветы весны». 

 

2А Изобразительные свойства акварели. Беседа о 

натюрморте, как о жанре живописи. 

Иллюстрированный материал. 

27-

28 

«Весенний 

пейзаж»  

 

 

 

2А Передача световоздушной среды. Графические 

материалы 

29 

 

«Прогулка по 

весеннему саду». 

Пленер  

 

2А Композиция с фигурами в движении. Пропорции 

человеческой фигуры 

30 «Ночь и день» 

 

 

2А Городской пейзаж, колорит дня и ночи. Гуашь 

31 «Море бушует» 

 

 

2А Передача колорита воды, передача стихии мазками. 

Небо и вода. Передача различий 

32-

33 

«Любимые сказки» 

 

 

2А  «Буратино», «Волшебник изумрудного города» и т.д 

34-

35 

Пленер 2А 

 

 

Выход на зелёную зону, передача образных 

особенностей деревьев 

    ВСЕГО  35 часов 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2014-2015 учебный год.  3 А, В классы 

№ Тема занятий дата 
Планируемые результаты 

Формы  занятий, виды деятельности 
предметные  УУД 

1  

 

«Впечатление о 

лете».  

 

3А 

 

 

 

3В 

 

 

 

Ознакомятся с 

приметами осени, 

произведениями 

живописи, литературы и 

декоративно-

прикладного 

творчества, связанными 

с осенней тематикой,  

их авторами. Различают 

своеобразие 

художественных 

средств и приемов 

разных видов искусства 

при воплощении 

осенних мотивов, 

сверяют свои действия с 

памяткой.  

Передавать в рисунке 

форму, общее 

пространственное 

положение, основной 

цвет простых 

предметов. 

Правильно работать 

акварельными и 

Регулятивные:  

 планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

 принимать и сохранять 

поставленную задачу;  

 оценивать правильность 

выполнения рисунка;  

 управлять своими 

эмоциями и  действиями; 

 проявлять реальные 

действия по выполнению 

поставленных заданий и 

решению выдвинутой 

проблемы. 

 адекватно воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую оценочный 

характер отзыва о 

готовом рисунке. 

 осознавать 

ответственность за 

Материалы, инструменты. Условия безопасной 

работы. Рисунок-тест. Фломастеры 

2 «Деревья». 

Пленэрные 

зарисовки. 

3А 

 

 

 

3В 

 

 

 

Акварель, гуашь. Принцип «от общего к час-

тному». Воздушная перспектива. Форма, 

структура Зарисовка растений с натуры в цвете. 

Принципы естественного положения, пластика. 

Группировка элементов. Акварель 

3 «Зарисовка 

растений с 

натуры в 

цвете».  

 

3А 

 

 

 

3В 

 

 

Принципы естественного положения, пластика. 

Группировка элементов. Акварель 

4 

 

«Осенний 

натюрморт».  

 

3А 

 

 

 

3В 

Натюрморт. 1. Наброски графическими 

материалами: тушью, заостренной палочкой. 

Предметы и пространство. Живая и статическая 

композиции. Ассиметричная композиция. 2. 

Теплая цветовая гамма. Гуашь, акварель 



 

 
гуашевыми красками: 

разводить и смешивать 

краски ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность (не выходя 

за пределы очертания 

этой  поверхности 

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр 

пейзажа. Узнают 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, называют 

их авторов. Выбирают 

художественные 

материалы для создания 

своего замысла  

Знают жанры 

изобразительного 

искусства, значение 

слова «натюрморт», 

историю его 

возникновения. 

Передают  

в рисунке основной 

цвет предметов. 

Применяют средства 

художественной 

выполнение учебных 

действий, заданий. 

 принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 планировать ее 

выполнение. 

Коммуникативные:  

 активно слушать 

одноклассников, 

учителя;  

 совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их;  

 полно и точно выражать 

свои мысли о 

впечатлениях по 

результатам наблюдений 

за осенней природой;  

 уметь задавать вопросы, 

с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от учителя или 

партнеров по 

деятельности; 

 уметь строить 

коммуникативно-

речевые действия 

(высказывания); 

рассказывать  

5 «Отражение в 

воде». 

3А 

 

 

 

3В 

 

 

 

Монотипия. Интерпретация явлений природы: 

акварель, тушь черная, заостренные палочки. 

Техники «Монотипия» «мятая бумага», 

«Обрывная аппликация» «Ниткография», 

фломастеры 

6 «Небо в 

искусстве». 

3А 

 

 

3В 

 

 

Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. Творческая работа 

— иллюстрация прочитанных стихотворений, 

личный опыт 

7-8 «Мать и дитя» 

 

 

3А 

 

 

 

3В 

 

 

 

Композиция. Материал: цветные мелки, гуашь 

9 «Город-сказка» 3А 

 

 

 

3В 

 

 

Рисование сказочного города  

1 вариант: цветными мелками с применением 

техники «потрескавшийся воск» 

2 вариан: гелевые гучки, маркер, тушь, гуашь 

10-

11 

«Зимние, 

забавы». 

3А 

 

Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. 



 

3В 

 

 

 

выразительности в 

рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют 

художественные 

материалы (по выбору) 

Узнают о многообразии 

содержания и технике 

исполнения 

произведений 

изобразительного 

творчества, о 

разнообразии 

творческой 

деятельности, об 

основах 

изобразительного языка 

живописи, об 

уникальности 

результатов 

изобразительного 

творчества. 

Узнают о сущности  

и особенностях 

объектов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

изучаемой темой, смысл 

понятия силуэт, 

о своих наблюдениях, 

впечатлениях.  

 Уметь сотрудничать в 

коллективной учебной 

деятельности; полно и 

точно выражать свои 

мысли 

Личностные:  

 сориентированы на 

активное восприятие 

произведений поэзии и 

красоты окружающего 

мира; 

 связывать свои 

наблюдения за радугой с 

оценкой увиденного в 

художественных фото;  

 эстетически 

воспринимают чудесный 

мир сказок, 

произведения искусства, 

проявляют к ним 

познавательный интерес;  

 обладают способностью 

к творческому развитию; 

расширяют свой 

внутренний мир. 

 стремятся к 

самоконтролю процесса 

выполнения творческого 

Гуашь.Мелки 

12 «Знак года». 3А 

 

 

3В 

 

 

Новогодняя композиция. Работа по методу 

проекта. Свободный выбор материалов. 

Соединение разных техник. Творческий модуль. 

Ритмическая организация плоскости. Бумажная 

пластика, аппликация 

13-

14 

«Маски»  

 

3А 

 

 

3В 

 

стилизация в декоративном искусстве. 

Разнообразие и выразительность мимики. Декор 

— тушь, перо. Связь с графикой 

15-

16 

«Любимые 

животные»  

 

3А 

 

 

3В 

 

 

Керамика, объемная пластика 

17-

18 

Архитектурны

е фантазии. 

 

3А 

 

3В 

 

Ритм геометрических и растительных форм. 

Контраст и гармония прямых и пластичных 

линий. Архитектурный орнамент. Работа по 

методу проекта 

19-

20 

«Цветы. 

Роспись».  

 

3А 

 

3В 

 

Композиция в круге. Эскиз монохромной 

декоративной росписи.  

Освоение приема — кистевая роспись. Беседа 

«Голубая сказка Гжели». 

21 «Упаковка для 

подарка». 

3А 

 

3В 

Кубик. Использование творческого модуля для 

декора упаковки 



 симметричное 

изображение.  

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр 

пейзажа. Узнают 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, называют 

их авторов. Выбирают 

художественные 

материалы для создания 

своего замысла. 

Знают жанры 

изобразительного 

искусства, значение 

слова «натюрморт», 

историю его 

возникновения. 

Передают  

в рисунке основной 

цвет предметов. 

Применяют средства 

художественной 

выразительности 

в рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют 

задания по созданию 

рисунка (портрет 

русского богатыря);  

 выражают 

эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям 

художественного 

искусства.  

Познавательные:  

 познакомиться с новой 

техникой печатания в 

изобразительном 

искусстве; 

 постановка и решение 

проблемы – 

формулирование 

проблемы  

 осуществление поиска 

путей решения  

 формулирование 

проблемы и 

самостоятельный поиск 

путей ее решения 

грамотное и ясное 

выражение своей мысли 

 формулирование учебной 

задачи (промежуточной и 

основной); 

22 «Игрушка-

сувенир». 

 

3А 

 

3В 

 

Рельеф керамический по темам народных сказок. 

Элементы народной орнаментики в декоре. 

23 «Плакат - 

Поздравление» 

3А 

 

3В 

 

 Плакат — вид прикладной графики. 

Поздравление с началом весны и 8 марта. 

Цветы, как носитель настроения. Шрифт. 

Использование трафарета и шаблона в 

изобразительных элементах 

24 «Цветы и 

травы весны». 

3А 

 

3В 

 

Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные  

цветовые отношения. Пластика природных форм 

и линий. Беседа с обращением к 

иллюстративному материалу, натуральный 

материал 

 

25-

26 

«Цветы и 

бабочки. 

Роспись по 

дереву» 

3А 

 

 

3В 

 

 

Декоративная роспись подготовленной 

деревянной основы. Свободный выбор росписи, 

составление узора. Творческая работа. 

27-

28 

«Осенние 

листья на 

ткани».  

 

3А 

 

 

3В 

 

Роспись по ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. Холодный батик — 

особенности его как вида декоративно-

прикладного искусства. Связь с живописью, 

композицией, графикой. Техника безопасности 

при работе с резервирующим составом 

29-

30 

«Туманный 

день. Батик».  

 

3А 

 

 

Интерпретация явлений природы. Свободная 

роспись по ткани без резерва. Связь с 

живописью, композицией 



3В 

 
художественные 

материалы (по выбору) 

Различают оттенки, 

создают сближение 

цвета. Превращают 

красочное пятно  

в изображение. 

Экспериментируют. 

Владеют техникой 

использования в 

рисунках точек, линий 

(цветной, черной и 

белой), мазков, пятен. 

Рисуют по 

представлению пейзаж. 

  самостоятельное создание 

способов и условий 

создания творческого 

продукта своей 

деятельности;  

  выделение и осмысление 

отдельных слов, 

терминов, понятий, как 

житейских, так и 

искусствоведческих, 

объяснение значения 

термина (понятия);  

 размышление о 

воспроизведении 

художественного образа 

рябины в различных видах 

искусства 

(изобразительное, музыка,  

 выбор творческой задачи 

(сюжетно-тематический 

рисунок);  

 

 

31-

32 

«Флористика».  

 

3А 

 

3В 

 

 

Применение основных принципов построения 

композиции. Объединение и выявление 

главного. Выражение образа, чувств с помощью 

природных форм и линий 

33-

34 

«Моя семья»  

 

3А 

 

 

3В 

 

 

Жанр портрета. Декоративная графика. 

Акварель. Фломастеры. 

35 «Добрый и злой 

сказочный 

герой» 

3А 

 

3В 

 

Изобразить Бабу Ягу, Змея Горыныча или 

Алёшу поповича гуашевыми красками 

    ВСЕГО  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2014-2015 учебный год.  4 А, Б классы 

№ Тема занятий дата 
Планируемые результаты 

Формы  занятий, виды деятельности 
предметные  УУД 

1 «Осенний 

пейзаж». 

4А 

 

4Б  

 

Знать  приметы осени, 

произведениями 

живописи, литературы и 

декоративно-

прикладного творчества, 

связанными с осенней 

тематикой,  

их авторами. Различают 

своеобразие 

художественных средств 

и приемов разных видов 

искусства при 

воплощении осенних 

мотивов, сверяют свои 

действия с памяткой.  

Передавать в рисунке 

форму, общее 

пространственное 

положение, основной 

цвет простых предметов. 

Правильно работать 

акварельными и 

гуашевыми красками: 

разводить и смешивать 

краски ровно закрывать 

ими нужную поверхность 

(не выходя за пределы 

очертания этой  

поверхности 

Знают основы 

Регулятивные:  

 планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

 принимать и сохранять 

поставленную задачу;  

 оценивать правильность 

выполнения рисунка;  

 управлять своими эмоциями 

и  действиями; 

 проявлять реальные 

действия по выполнению 

поставленных заданий и 

решению выдвинутой 

проблемы. 

 адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва 

о готовом рисунке. 

 осознавать ответственность 

за выполнение учебных 

действий, заданий. 

 принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 планировать ее выполнение. 

Коммуникативные:  

 активно слушать 

одноклассников, учителя;  

 совместно рассуждать и 

Материалы, инструменты. Условия безопасной 

работы. Рисунок-тест. Фломастеры. Композиция -

впечатление 

2 Импрессионизм. 

Пуантилизм 

4А 

 

4Б  

 

Акварель, гуашь. Принцип «от общего к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принципы 

естественного положения, пластика. Группировка 

элементов. Акварель 

3 Рисование 

животных 

тушью 

(кошка, собака) 

4А 

 

4Б  

 

Передача характерных особенностей животного, его 

анатомии. 

Материалы: тушь. Техника- сухая кисть 

4 Зарисовки 

частей головы 

4А 

 

4Б  

 

Наблюдение    натуры и наброски (пятном)   головы в  

различном  освещении  (бумага формата А4, черная    

акварель, кисть) 

5 Зарисовки рук. 4А 

 

4Б  

 

Наблюдение    натуры и наброски (пятном)   головы в  

различном  освещении  (бумага формата А4, черная    

акварель, кисть) 

6 Портрет 

человека в фас 

4А 

 

4Б  

 

Наблюдение    натуры и наброски (пятном)   головы в  

различном  освещении  (бумага формата А4, черная    

акварель, кисть) 

7 Портрет 

человека в 

профиль 

4А 

 

4Б  

 

Наблюдение    натуры и наброски (пятном)   головы в  

различном  освещении  (бумага формата А4, черная    

акварель, кисть) 

8 Автопортрет 4А 

 

Автопортрет в различных техниках графики. Смешанная 

техника. Наблюдение    натуры и наброски (пятном)   

головы в  различном  освещении  (бумага формата А4, 



4Б  

 
изобразительного языка 

живописи, жанр пейзажа. 

Узнают отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, называют 

их авторов. Выбирают 

художественные 

материалы для создания 

своего замысла  

Знают жанры 

изобразительного 

искусства, значение 

слова «натюрморт», 

историю его 

возникновения. 

Передают  

в рисунке основной цвет 

предметов. Применяют 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют 

художественные 

материалы (по выбору) 

Узнают о многообразии 

содержания и технике 

исполнения 

произведений 

изобразительного 

творчества, о 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

 полно и точно выражать 

свои мысли о впечатлениях 

по результатам наблюдений 

за осенней природой;  

 уметь задавать вопросы, с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

учителя или партнеров по 

деятельности; 

 уметь строить 

коммуникативно-речевые 

действия (высказывания); 

рассказывать  

о своих наблюдениях, 

впечатлениях.  

 Уметь сотрудничать в 

коллективной учебной 

деятельности; полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные:  

 сориентированы на активное 

восприятие произведений 

поэзии и красоты 

окружающего мира; 

 связывать свои наблюдения 

за радугой с оценкой 

увиденного в 

художественных фото;  

 эстетически воспринимают 

чудесный мир сказок, 

произведения искусства, 

проявляют к ним 

познавательный интерес;  

 обладают способностью к 

черная    акварель, кисть) 

9 «Красивые 

бабочки» 

 

4А 

 

4Б  

 

Техника печати «сухой кистью», тушь 

Движение в композиции. Ритм цветочных пятен.  

10 «Портрет 

мамы» 

 

4А 

 

4Б  

 

Использование уже изученных техник Новогодняя 

композиция. Работа по методу проекта. Свободный 

выбор материалов. Соединение разных техник. 

Творческий модуль. Ритмическая организация 

плоскости. Бумажная пластика, аппликация 

11 Натюрморт 

«Древний 

Восток» 

4А 

 

4Б  

 

Натюрморт. 1. Наброски графическими 

материалами: тушью, заостренной палочкой. 

Предметы и пространство. Живая и статическая 

композиции. Ассиметричная композиция. 2. Теплая 

цветовая гамма. Гуашь, акварель. Японии и Китая 

12 Натюрморт 

«Настроение» 

4А 

 

4Б  

 

Создание натюрморта – настроения – работа по 

представлению и памяти с предварительным выбором 

яркого личного впечатления от состояния в природе 

(например,  изменчивые и яркие цветовые состояния 

весны, разноцветье и ароматы лета) 

13 Первый снег 

 

4А 

 

4Б  

 

Ритм живописных пятен. Работа акварелью. 

Повторение различных приёмов работы акварелью. 

Монотипия 

14 Морозные 

узоры. Зимний 

пейзаж 

 

4А 

 

4Б  

 

Белым по чёрному. Композиция в круге. Эскиз 

монохромной декоративной росписи.  

Освоение приема — кистевая роспись.  

15 «Красная 

рябина» 

4А 

 

4Б  

 

Контрастное изображение рябины. Рисование 

гуашью 

16 Новогодняя 

открытка 

4А 

 

4Б  

 

Дизайн новогодней открытки с применением 

аппликации 



17-

19 

Бисероплетение. 

Жучки и 

ящерицы 

4А 

 

 

 

4Б  

 

 

 

разнообразии творческой 

деятельности, об основах 

изобразительного языка 

живописи, об 

уникальности 

результатов 

изобразительного 

творчества. 

Узнают о сущности  

и особенностях объектов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с изучаемой 

темой, смысл понятия 

силуэт, симметричное 

изображение.  

Знают основы 

изобразительного языка 

живописи, жанр пейзажа. 

Узнают отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, называют 

их авторов. Выбирают 

художественные 

материалы для создания 

своего замысла. 

Знают жанры 

изобразительного 

искусства, значение 

слова «натюрморт», 

историю его 

возникновения. 

творческому развитию; 

расширяют свой внутренний 

мир. 

 стремятся к самоконтролю 

процесса выполнения 

творческого задания по 

созданию рисунка (портрет 

русского богатыря);  

 выражают эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям 

художественного искусства.  

Познавательные:  

 познакомиться с новой 

техникой печатания в 

изобразительном искусстве; 

 постановка и решение 

проблемы – формулирование 

проблемы  

 осуществление поиска путей 

решения  

 формулирование проблемы и 

самостоятельный поиск путей 

ее решения грамотное и ясное 

выражение своей мысли 

 формулирование учебной 

задачи (промежуточной и 

основной); 

  самостоятельное создание 

способов и условий создания 

творческого продукта своей 

деятельности;  

  выделение и осмысление 

отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

искусствоведческих, 

Техника декоративно-прикладного искусства. 

Бисероплетение. Бисер, леска. 

 

20-

21 

Бисероплетение. 

Стрекозы и 

бабочки 

4А 

 

 

4Б  

 

 

Техника декоративно-прикладного искусства. 

Бисероплетение. Бисер, леска. 

 

22-

23 

Витраж  

«Весенний день» 

4А 

 

 

4Б  

 

 

Роспись по оргстеклу. 

Использование в эскизе натуральных за-

рисовок. Связь с живописью, композицией, 

графикой. Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом. 

Особенности работы с краской витражной 

24-

26 

Витраж «В 

гостях у сказки» 

4А 

 

 

 

4Б  

 

 

 

Роспись по оргстеклу. 

Использование в эскизе натуральных за-

рисовок. Связь с живописью, композицией, 

графикой. Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом 

Особенности работы с краской витражной 

27-

28 

Лоскутная 

техника 

«Деревенька» 

4А 

 

 

4Б  

 

 

Интерпретация явлений природы. Аппликация с 

применением ткани 

 

29-

30 

Роспись по 

ткани 

4А 

 

Роспись по ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. Холодный батик — 



«Невиданные 

цветы» 

 

 

4Б  

 

 

Передают  

в рисунке основной цвет 

предметов. Применяют 

средства художественной 

выразительности 

в рисунке  

с натуры  

и по представлению. 

Используют 

художественные 

материалы (по выбору) 

Различают оттенки, 

создают сближение 

цвета. Превращают 

красочное пятно  

в изображение. 

Экспериментируют. 

Владеют техникой 

использования в 

рисунках точек, линий 

(цветной, черной и 

белой), мазков, пятен. 

Рисуют по 

представлению пейзаж. 

объяснение значения термина 

(понятия);  

 размышление о 

воспроизведении 

художественного образа 

рябины в различных видах 

искусства (изобразительное, 

музыка,  

 выбор творческой задачи 

(сюжетно-тематический 

рисунок);  
 

особенности его как вида декоративно-прикладного 

искусства. Связь с живописью, композицией, 

графикой. Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом Применение основных 

принципов построения композиции. Объединение и 

выявление главного. Выражение образа, чувств с 

помощью природных форм и линий 

31-

32 

Роспись по 

ткани 

«Декоративный 

Натюрморт» 

4А 

 

 

4Б  

 

 

Роспись по ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. Холодный батик — 

особенности его как вида декоративно-прикладного 

искусства. Связь с живописью, композицией, 

графикой. Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом. 

33-

34 

Роспись по 

ткани 

«Сказочный 

Город» 

4А 

 

 

4Б  

 

 

Роспись по ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. Холодный батик — 

особенности его как вида декоративно-прикладного 

искусства. Связь с живописью, композицией, 

графикой. Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом 

35 Пленер 4А 

 

4Б  

 

 

Работа на открытом воздухе. Этюды акварелью 

    ВСЕГО  35 часов 

 
 

 

 

 

 


