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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный художник» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Цель курса воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, воспитание в детях 

эстетического чувства. 

Основные задачи курса 

• Расширить художественно-эстетический кругозор.  

• Воспитать зрительскую культуру, умение увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства. 

• Приобщить к достижениям мировой художественной культуры  

• Освоить изобразительные приёмы с использованием различных материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике. 

• Создать простейшие художественные образы средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики. 

• Освоить простейшие технологии дизайна и оформительства. 

• Познакомиться с законами сценографии и оформительства, разработками сценического образа. 

• Получить учащимися знания о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

• Развить умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

• Развить воображение и зрительную память. 

• Освоить элементарную художественную грамотность и основные приёмы изобразительной 

деятельности и декоративной деятельности. 

• Воспитать в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

• Развить и практически применить полученные знания и умения   (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности. 

 

      Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Программа внеурочных занятий 

курса внеурочной деятельности «Юный художник» способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Приоритетная цель художественного воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности.  Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

обеспечить воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 
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  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность 

Особенности курса внеурочной деятельности по изобразительному искусству. 

Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические 

занятия в области овладения первичными навыками художественной и изобразительной 

деятельности. 

Необходимо для освоения курса максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт 

и именно на его основе объяснять им смысл главных  

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. В результате изучения 

предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного 

искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-

образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой 

деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание 

гармонии. 

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что учащиеся в процессе обучения 

используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же время 

творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные 

спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетной выставки. 

 Формы и методы организации занятий. 

Формы занятий:  

• индивидуальная; 

• групповая; 

• коллективная; 

• фронтальная. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: 

• словесные, наглядные, практические; 

• индуктивные; 

• репродуктивные, продуктивные; 

• под руководством учителя и самостоятельная работа учащихся. 

Типы внеурочных занятий: 

• занятие-образ; 

• комбинированный; 

• изучение нового материала; 

• игра; 

• вернисаж; 

• викторина. 

 

 

Сроки освоения программы 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 
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4 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

135 

         

Содержание учебного курса. 
1 год обучения. 

1. Мир изобразительного искусства. 

1.1. Знакомство с красками и другими материалами изобразительного искусства. 

1.2. Три основных цвета. Работаем тремя цветами 

1.3. Теплые и холодные цвета. Разнообразие цветов вокруг нас 

1.4. Рисунок по впечатлениям от прогулки. 

1.5. Виды орнаментов. Орнамент в полосе. Закладка в книгу. 

1.6. Знакомство с городецкой росписью. Элементы росписи. 

1.7. Роспись посуды городецкой росписью. 

1.8. «Дорисуй картинку», урок-игра. 

1.9. Работа графическими материалами. Изображение деревьев, веток, линия, ритм линий. 

Зарисовки. 

2. «Наши друзья-меньшие» 

2.1. Животные в доме. Кот на крыше. 

2.2. Фантастические животные. 

2.3. «Мой аквариум». Рисование рыб в аквариуме. 

2.4. Восковые мелки и акварель. Узоры. 

2.5. Пейзаж в аппликации. 

2.6. «Зимушка-зима» 

2.7. Готовимся к Новому году, поделки, открытки. 

3. Фантазия и реальность. 

3.1. Птицы рядом с нами. Снегирь на ветке 

3.2. Сказочные птицы. Жар-птица 

3.3. Знакомство с дымковской игрушкой. 

3.4. Знакомство с иллюстрацией. Иллюстрация к сказке. 

3.5. Знакомство с иллюстрацией. Иллюстрация к сказке. 

3.6. Знакомство с искусством портрета. Портрет мамы, папы, друга 

3.7. «Солнечный ковер». Рисунок- фантазия. 

4. «Весна идет…» 

4.1. Орнамент в круге 

4.2. Весенний пейзаж нежными цветами. 

4.3. Натюрморт с выбором техники исполнения. 

4.4. «Чудо-дерево» Коллективное панно 

 

2 год обучения 

1. Многоцветье природы 

1.1. Знакомство с красками и инструментами 

1.2. Три  основных цвета, основные и составные цвета. Ковер из листьев. 

1.3. Композиция в орнаменте. 

1.4. Теплые и холодные цвета. Два натюрморта. 

1.5. Пять красок. Изображение стихий. 
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1.6. Возможности восковых мелков. Осенний лес. 

1.7. Выразительные возможности акварели. Осенний лес 

1.8. Аппликация. Тема на выбор 

2. «В мастерской художника» 

2.1. Лепка. Рисунок пластилином на картоне. 

2.2. Выразительные возможности графических материалов: мелки, пастель, уголь. 

2.3. Народные промыслы. Роспись по мотивам народных промыслов. 

2.4. Птицы в городе. Ритм, движение. 

2.5. Новый год в школе. 

3. «Реальность и фантазия» 

3.1. Изображение сказочных животных в движении, в среде обитания. 

3.2. Лепка в паре. Сказка 

3.3. Бумажная пластика. Подводный мир 

3.4. Изображение животных в движении. 

3.5. Искусство портрета. 

3.6. Сказочные образы-портреты: Баба-Яга, Леший, и др. 

4. «Рисуем, фантазируем, украшаем» 

4.1. Выражение характера через украшение. Костюм воина или сказочного героя. 

4.2. Сказочные птицы: Феникс, Жар-птица и др. 

4.3. Аппликация «Чудная весна» 

4.4. Творческая работа с выбором техники. 

 

3 год обучения 

1. Виды и жанры изобразительного искусства. 

1.1. Вводное занятие. Беседа о материалах и инструментах. 

1.2. Пейзаж с дождем. Учимся рисовать дождь 

1.3. Аппликация «Осенний лес» 

1.4. Выполнение поздравительной открытки к дню учителя. 

1.5. Изображение фигуры человека в движении. 

1.6. Знакомство с техникой папье-маше, изготовление и роспись тарелочки 

2. «Рисунок- основа изобразительного искусства» 

2.1. Натюрморт графическими материалами. 

2.2. Изготовление геометрических тел по шаблону(цилиндр, пирамида), последующая роспись 

по мотивам народных промыслов. 

2.3. Готовимся к Новому году. Изготовление объемной снежинки 

2.4. «Наш театр». Конструирование настольного театра по мотивам зимних сказок 

3. «Наша мастерская» 

3.1. Иллюстрация к сказкам о животных. 

3.2. Аппликация «Две стихии» 

3.3. Портрет графическими материалами 

3.4. Сказочные образы в картинах русских художников. Выполнение рисунка по мотивам 

иллюстраций Билибина. 

3.5. Бумажная пластика «Русская деревня», панно 

3.6. Рисуем с натуры. Натюрморт. 

4. «Волшебная бумага» 

4.1. Возможности пластических материалов, рисуем пластилином. 
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4.2. «Мятая бумага» 

4.3. Изготовление объемной поделки из бумаги в технике бумажной пластики. 

4.4. Искусство монотипии. 

4.5. Знакомство с новыми техниками работы с бумагой(Квиллинг, киригами) выполнение 

простейших поделок. 

 

4 год обучения 

1. «Искусство живописи» 

1.1. Рисунок по летним впечатлениям. 

1.2. Осень в произведениях русских художников, этюд акварельными красками. 

1.3. Дерево под дождем, этюд, графика 

1.4. Фигурки под дождем. Фигура человека в движении. 

1.5. Декоративное панно по мотивам времен года. 

2. Образ русского человека. 

2.1. Образ древнего города. 

2.2. Образ русского человека. Русский костюм. 

2.3. Новогодний базар. Изготовление новогодних поделок и игрушек. Участие в оформлении 

школы. 

3. «Искусство русского народа» 

3.1. Народные промыслы. Знакомство с хохломой 

3.2. Роспись изделия хохломской росписью. 

3.3. Городецкая роспись, элементы росписи. 

3.4. Роспись изделия городецкой росписью. 

3.5. «Голубое чудо», Гжель, элементы, роспись.  

4. «Духовная красота человека». 

4.1. Искусство портрета. Просмотр картин русских и зарубежных художников. 

4.2. Карикатурный портрет, шарж. 

4.3. Образ материнства в изобразительном искусстве. 

4.4. Тема войны в изобразительном искусстве. 

4.5. «Скоро лето», творческая работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного курса внеурочной деятельности: приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

• Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
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декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях разных народов. 

• Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

• Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; собственной культуры здорового образа жизни; способах профилактики 

перенапряжения посредством искусства, арттерапия. 

• Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

• Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

• Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

• Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

o Пространственные представления и сенсорные способности: 

▪ характеризовать форму предмета, конструкции; 

▪ выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

▪ сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

▪ находить ассоциативные связи между визуальными образа- 

ми разных форм и предметов; 

▪ сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

▪ анализировать пропорциональные отношения частей внутри 

целого и предметов между собой; 

▪ обобщать форму составной конструкции; 

▪ выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
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▪ абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

▪ соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

▪ выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

o Базовые логические учебные действия: 

▪ использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды;  

▪ анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

▪ формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

▪ использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;  

▪ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

▪ классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

o  Исследовательские учебные действия: 

▪ проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

▪ проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

▪ проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

▪ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

o Работа с информацией: 

▪ использовать электронные образовательные ресурсы; 

▪ уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

▪ выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

▪ анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

▪ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

▪ осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

▪ соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

• Овладение универсальными коммуникативными учебными действиями 

Общение: 

o понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 



9 

 

o вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

o находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности;  

o демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

o анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

o признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

o взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

• Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

o внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

o соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

o уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

Самоконтроль: 

o соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету «Изобразительное 

искусство», а также поддерживает связь с предметами «Литература», «Музыка» и «Технология». 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

• Выставки: внутриклассные, общешкольные, районные, городские и т.д. 

• Конкурсы от общешкольных до международных. 

 

Формы представления результатов реализации программы: 

• Практические задания           

• Защита индивидуальных и групповых проектов  

• Презентации творческих работ 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

  

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

 1 год обучения      

 Раздел 1.  

Мир изобразительного 

искусства. 

9 Как и чем работают 

художники. 

Понятие об основных 

красках.  

Экскурсия-прогулка 

вокруг школы с целью 

наблюдения природы.  

Техника безопасности при 

работе с ножницами.  

Линии, их виды и формы. 

Ритм линий.  

Графические материалы. 

Способы штриховки. 

Познакомиться с различными материалами, которыми 

работают художники. 

Закрепить знания о смешивании красок, полученные на 

уроке изо, показать богатые возможности красок. 

Экскурсия около школы, рассматривание осенних 

деревьев, анализ цветовой палитры осени. 

Находить выразительные, образные объемы в природе 

(облака, деревья). Овладевать первичными навыками 

изображения. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы с 

графическими материалами 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности. Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в природе. 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности. Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в природе. 

Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости. Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. 

На экскурсии учащиеся рассматривают деревья и 

направления веток, толщина веток у различных 

деревьев и делают зарисовки. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству 

 

Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

 

Smart-доска 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентации на CD 

или  DVD-дисках: 

по видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; по 

жанрам 

изобразительных 

искусств; по 

памятникам  

архитектуры 

России и мира; по 

стилям и 

направлениям в 

искусстве; по 

народным 

промыслам; по 

декоративно-

Творческая 

мастерская 

Экскурсия 

 Раздел 2. 

«Наши друзья-меньшие» 

7 Птицы и животные 

родного края.  

Техника плоскостной и 

объемной аппликации.  

Приемы техники гуаши. 

Наблюдать и рассматривать животных и птиц в 

различных состояниях. 

Размышлять о возможностях изображения как 

реального, так и фантастического мира. 

Рисование различных рыбок, подводного мира 

Творческая 

мастерская 
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Новогодние традиции 

разных стран. Новогодние 

украшения, елочные 

игрушки. 

 

аквариума, научиться рисовать движение рыб в 

различных направлениях. 

Видеть ритмические соотношения пятна и линии в 

узоре. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации. 

Создавать несложные новогодние украшения, елочные 

игрушки. 

прикладному 

искусству; по 

творчеству 

художников 

 

 Раздел 3.  

Фантазия и реальность. 
9 Пропорции тела птиц. 

Сказочные птицы русских 

и зарубежных сказок. 

Искусство портрета. 

Пропорции человеческого 

лица. 

Законы композиции. Ритм. 

Ритм линий в природе.  

Основы симметрии. 

 

Выполнение рисунка птиц по впечатлениям. 

Изучать и передавать пропорции тела птиц. 

Придумывать фантастические образы сказочных птиц. 

 Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать элементы украшения дымковской 

игрушки. 

Рассматривать и обсуждать иллюстрации в детских 

книгах. Приобретать опыт творческой самостоятельной 

работы 

Познакомиться с искусством портрета, пропорциями 

головы, уметь передать мимику лица.  

Понимать простые основы симметрии. Видеть 

ритмические повторы узоров в природе, ритмические 

соотношения больших и мелких форм в узорах 

Творческая 

мастерская 

Экскурсия 

 Раздел 4. 

«Весна идет…» 

8 Весна, пробуждение 

природы.  

Линии, их виды и формы. 

Ритм линий.  

Графические материалы. 

Способы штриховки. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы с 

графическими материалами 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать 

краски сразу на листе бумаги. Овладевать первичными 

живописными навыками. 

 Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого: 33     

 2год обучения 0     

 Раздел 1.  

Многоцветье природы 

9 Вводное занятие, беседа о 

материалах и 

инструментах, 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать 

краски сразу на листе бумаги. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству 

Творческая 

мастерская 
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необходимых для занятий. 

Цветовые сочетания в 

природе.  

Графические материалы, 

разнообразие линий.  

Пастель – новый 

графический материал. 

Настроение пейзажа.   

 

Понимать красоту и выразительность цветной графики 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. Понимать 

эмоциональную выразительность теплых и холодных 

цветов. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Изображать графическими материалами контрастные 

состояния природы 

Наблюдать природу в различных состояниях.  

Осваивать навыки работы с бумагой. 

 

Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

 

Smart-доска 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентации на CD 

или  DVD-дисках: 

по видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; по 

жанрам 

изобразительных 

искусств; по 

памятникам  

архитектуры 

России и мира; по 

стилям и 

направлениям в 

искусстве; по 

народным 

промыслам; по 

декоративно-

прикладному 

искусству; по 

творчеству 

художников 

 

 Раздел 2.  

«В мастерской 

художника» 

7 Народные промыслы. 

Гжель, Хохлома, Городец. 

Декор посуды.  

Пропорции тела птиц. 

Приемы техники акварели. 

Коллаж. Приемы работы 

над коллажем. 

 

Овладевать первичными навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность цветной графики. 

 Создание выразительной формы посуды и ее 

декорирования. Знакомство с народными промыслами 

Рисование птиц, передача движения, ритма, уметь 

передавать различную окраску птиц. 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона. Украшать полученную форму. 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 3. 

«Реальность и фантазия» 

10 Сказочные птицы русских 

и зарубежных сказок. 

Наброски животных, 

характер и настроение 

животного. Работа 

графическими 

материалами. 

Изображение 

противоположных по 

характеру женских 

сказочных образов, 

например, Аленушка и 

БабаЯга. Пропорции 

человеческого лица. 

Придумывать фантастические образы сказочных птиц 

и животных 

Овладевать навыками работы с пластическими 

материалами. 

Осваивать приемы работы с новыми выразительными 

материалами. 

Изображать животного с ярко выраженным характером 

и настроением. 

Создавать различные по характеру образы, используя 

живописные и графические средства. 

Создавать противоположные по характеру сказочные 

образы, используя живописные и графические 

средства. 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 4. 

«Рисуем, фантазируем, 

украшаем» 

8 Декоративные украшения в 

жизни и природе. 

Узоры и формы, созданные 

природой. 

 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации. 

Повторять и затем варьировать систему несложных 

Творческая 

мастерская 
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действий с художественными материалами. 

 Итого: 34     

 3 год обучения 0     

 Раздел 1. 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

9 Беседа, знакомство с 

инструментами и 

материалами, повторение, 

пройденного во 2-ом 

классе. 

Стилизация в рисунке. 

Пропорции тела человека, 

простая схема. 

Техника папье-маше 

 

 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи.  Развивать навыки работы 

гуашью. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации. 

Приобретать навыки лаконичного выразительного 

изображения 

Научиться изображать фигуру человека, использую 

простейшую схему- «каркас». 

Познакомить с новой техникой, овладеть приемами 

работы с бумагой в технике папье – маше. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству 

 

Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

 

Smart-доска 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентации на CD 

или  DVD-дисках: 

по видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; по 

жанрам 

изобразительных 

искусств; по 

памятникам  

архитектуры 

России и мира; по 

стилям и 

направлениям в 

искусстве; по 

народным 

промыслам; по 

декоративно-

прикладному 

искусству; по 

творчеству 

художников 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 2. 

«Рисунок- основа 

изобразительного 

искусства» 

7 Линии, их виды и формы. 

Ритм линий.  

Графические материалы. 

Способы штриховки. 

Конструирование из 

картона.  

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы с 

графическими материалами 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона различные формы. Украшать полученную 

форму при помощи росписи, различных декоративных 

украшений. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона различные формы. Украшать полученную 

форму при помощи росписи, различных декоративных 

украшений. 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 3.  

«Наша мастерская» 

10 Изучение содержания 

иллюстраций. 

Коллаж. Приемы работы 

над коллажем. 

Конструирование из 

картона и бумаги. 

Наброски животных, 

характер и настроение 

животного. Работа 

графическими 

Изображать животного с ярко выраженным характером 

и настроением. 

Осваивать навыки работы с бумагой. Размышлять о 

возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать и обсуждать иллюстрации в детских 

книгах. Приобретать опыт творческой самостоятельной 

работы. 

Овладевать первичными навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже 

Творческая 

мастерская 
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материалами. 

 

Повторять и закреплять полученные знания и умения в 

рисунках с натуры. 

 Раздел 4. 

«Волшебная бумага» 

8 Коллаж. Приемы работы 

над коллажем. 

Конструирование из 

картона и бумаги. 

Монотипия. Знакомство с 

техникой монотипии. 

Тушь, работа перьевыми 

ручками. 

Расширять знания о художественных материалах, 

новых техниках изобразительного искусства 

Знакомство с техникой монотипии, выполнение работы 

с последующей прорисовкой. 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого: 34     

 4 год обучения 0     

 Раздел 1. 

«Искусство живописи» 

9 Повторение пройденного в 

3 классе, беседа о 

материалах и 

инструментах. 

Объемная аппликация. 

Цветовые сочетания в 

природе.  

Настроение пейзажа.   

Акварель, различные 

приемы техники акварели. 

 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи.  Развивать навыки работы 

акварелью. 

Расширять знания о художественных материалах, 

новых техниках изобразительного искусства. 

Создавать различные по характеру образы, используя 

живописные и графические средства. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству 

 

Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

 

Smart-доска 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентации на CD 

или  DVD-дисках: 

по видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; по 

жанрам 

изобразительных 

искусств; по 

памятникам  

архитектуры 

России и мира; по 

стилям и 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 2. 

Образ русского человека. 

7 Архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Памятники архитектуры. 

 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных построек. 

Создавать различные по характеру образы, используя 

живописные и графические средства. 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона. Украшать полученную форму. 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 3. 

«Искусство русского 

народа» 

 

10 Народные промыслы. 

Гжель, Хохлома, Городец. 

 

 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными 

основами композиции. 

Овладевать живописными навыками в процессе 

создания самостоятельной творческой работы. 

Расширять знания о средствах художественной 

Творческая 

мастерская 
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выразительности. направлениям в 

искусстве; по 

народным 

промыслам; по 

декоративно-

прикладному 

искусству; по 

творчеству 

художников 

 

 Раздел 4. 

«Духовная красота 

человека». 

8 Жанр портрета в 

искусстве. Бытовой и 

батальный жанры в 

искусстве. 

Образ матери в русском 

искусстве.  

Подвиг русского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

Создавать различные по характеру образы, используя 

живописные и графические средства. 

Знакомство с новым жанром изобразительного 

искусства, анализ художественных произведений. 

Создание образа матери, используя различные 

живописные и графические средства. 

Воспевание духовной красоты и мужества русского 

народа, создание композиции на тему Великой 

Отечественной войны. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения в 

творческой работе. 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого: 34     

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 135     
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
-учебно-методическое обеспечение: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

• Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под/ред. 

Б.М. Неменского. 1-4 классы. М., «Просвещение», 2021г. 

• Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс, М., «Просвещение», 2021г.; 

• Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс М., «Просвещение», 

2021г;, 

• Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс, М., 

«Просвещение», 2021г.  

• Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. М., 

«Просвещение», 2021г. 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс, М.,«Просвещение», 

2021г 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

• Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

«Просвещение», 2021г 

• Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства  

• Учебники по изобразительному искусству 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

• Методические журналы по искусству 

• Учебно-наглядные пособия 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания  

• Альбомы по искусству 

• Книги о художниках и художественных музеях 

• Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству  

• Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

• Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

• Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru 

 -печатные пособия:  

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; 

по жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры России и мира; по 

стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-

прикладному искусству; по творчеству художников-демонстрационные пособия: 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой,  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

• Аудиторная доска   

• Краски акварельные 

• Краски гуашевые 

• Тушь 

• Ручки с перьями 

• Бумага А3, А4 

• Бумага цветная 

• Фломастеры 

• Восковые мелки 

• Пастель 

• Уголь 

• Кисти беличьи №5, 10, 20 

• Кисти щетина №3, 10,13 

• Емкости для воды 

• Стеки (набор) 

• Пластилин/глина 

• Клей 

• Ножницы 

• Рамы для оформления работ 

• Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 

-натурный фонд: 

• Муляжи фруктов (комплект) 

• Муляжи овощей (комплект) 

• Изделия декоративно-прикладного искусства 

• Гипсовые геометрические тела 

• Гипсовые орнаменты 

• Античные головы 

• Модуль фигуры человека 

• Капитель ионическая 

• Керамические изделия (вазы, крынки и др.) 
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• Драпировки 

• Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо и др.) 
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