
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска      

                           « Образовательный центр-гимназия № 6 « Горностай» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного курса внеурочной деятельности 

творческая мастерская «Лепка» 
для   начального общего образования 

 

Срок освоения: 3 года (для 1-3 классов) 

 

 

 

 

 

Составители: 

Соколова Анна Александровна  

учитель изобразительного искусства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 
2022 

 



2 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Лепка» 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»). 

 

Внеурочная деятельность является одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа по 

«Лепке» способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

обучающихся, развитию интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно 

организовывать свое свободное время. 

Цель курса внеурочных занятий «Лепка»– создать условия для формирования творческого 

потенциала, интеллекта, духовно-нравственного и физического развития личности в рамках 

изучения курса.  

Задачи - формирование: 

• позитивной самооценки, самоуважения; 

• коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

• социально адекватных способов поведения; 

• способности к организации деятельности и управления ею;         

• навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего 

времени; 

• умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

• умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

• умения решать творческие задачи. 

• умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Развитие мелкой моторики рук, закладываемое на занятиях по лепке, способствует становлению 

навыков письма и рисования, точности глазомера. Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

программы. 

Внеурочные занятия по «Лепке» имеют интегративный характер, так как они включают в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: скульптуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, графику, в меньшей степени - живопись. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 
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• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Занятия «Лепка» 

предполагают сотворчество учителя и ученика; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные 

художественные материалы (пластилин, глина, пластика). 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью.  Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Развитие художественно-образного 

мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности и 

развитие фантазии, то есть способности на основе развитой наблюдательности  строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие обучающихся, т.е. формирование у них качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Курс внеурочных занятий по лепке соответствует общекультурному направлению 

внеурочной деятельности. 

Формы организации занятий: индивидуальная, коллективная, групповая, фронтальная. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам, индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества. 

Художественная деятельность обучающихся находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; обсуждения работ; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Методы организации познавательной деятельности обучающихся: Словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, продуктивные, под руководством учителя и самостоятельные. 

Сроки освоения программы 
Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

101 

 

 

Содержание учебного курса. 

 1год обучения 

1. Знакомство с основными формами и приемами лепки из пластилина. 

1.1. Лепка черепашки. 

1.2. Цветок.  
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1.3. Павлин. 

1.4. Кошечка.  

1.5. Ежик.  

1.6. Плоский рельеф «Ночь» 

1.7. Собачка.  

2. Готовимся к Новогоднему празднику 

2.1. Лепка символа Нового года. 

2.2. Изготовление елочных игрушек с элементами лепки 

2.3. Домик. Плоский рельеф. 

2.4. Новогодняя открытка с элементами лепки. 

3. Приемы декорирования 

3.1. Рыбка. Плоский рельеф. 

3.2. Медвежонок с корзинкой. 

3.3. Корзиночка с цветами для мамы. 

3.4. Оформление изделия «Корзиночка с цветами для мамы» в рамку. 

3.5. Панно «За стеклом» под пластиковой крышкой. 

4. Приемы лепки из глины 

4.1. Лепка гусенички. 

4.2. Лепка ящерицы.  

4.3. Плакетка с домиками, пейзаж.  

4.4. Лепка подсвечника 

4.5. Коллективная работа «Здравствуй, лето!» 

 

 2год обучения 

1. Пропорции 

1.1. Динозавры – это здорово! Древний мир 

1.2. Маски.  

1.3. Оформление изделия «Маски» в декоративную композицию. 

1.4. Чертики.  

1.5.  Кошка. Коллективная работа. 

1.6. Совушка.  

1.7. Фантастическое животное 

2. Готовимся к Новогоднему празднику 

2.1. Лепка символа Нового года. 

2.2. Новогодняя открытка с элементами керамики. 

3. Плоские изображения из пластилина. 

3.1. Сказочный замок. Плоский рельеф. 

3.2. Плоский рельеф. Иллюстрация к русской народной сказке. 

3.3. Лепка жар-птицы 

3.4. Праздник Пасхи.  

3.5. Фоторамка.  

4. Обобщающие темы 

4.1. Инициалы.  

4.2. Вазочка.  

4.3. Дымковский конь. 
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4.4. Коллективная работа «Кошкин дом» 

 

 3 год обучения 

1. Новые, фактурные материалы, применяемые при лепке 

1.1. Панно (небольшой формат) «Ах, лето!» 

1.2. Макет детской площадки. коллективная работа.  

2. Декоративные решения при лепке фигуры  

2.1. Фигурка «Герои любимых мультфильмов»  

2.2. Панно (работа по 2 человека) «Герои любимых мультфильмов». 

2.3. Дымковская «Барыня»  

3. Готовимся к Новогоднему празднику 

3.1. Символ Нового года  

3.2. Новогодняя открытка с элементами лепки или керамики  

4. Лепка на каркасе из проволоки 

4.1. Лепка на каркасе. Собака.  

4.2. Лепка на каркасе.  

4.3. Небольшое панно «Цветы» к 8-му марта.  

4.4. Лепка на каркасе из скульптурного пластилина.  

4.5. Лепка на каркасе из скульптурного пластилина. Фигура человека, выполнение творческого 

задания.  

5. Форма и объем головы человека. Фактурные материалы. 

5.1. Лепка основы маски под папье-маше.  

5.2. Выполнение маски из папье-маше.  

5.3. Роспись маски  

5.4. Лепка головы (портрета) из скульптурного пластилина. 

 
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, 

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. 
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• 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; 

▪ абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

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

плоскостных объектах; 
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▪ 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; 

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;  
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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. 

• Научно-практическая конференция «Моё первое открытие». 

Формы представления результатов реализации программы: 
 

Защита индивидуальных или групповых проектов, практические задания, презентация творческих 

работ



9 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

  

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образователь-ные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

 1 год обучения      

 

Раздел 1. 

Знакомство с основными 

формами и приемами 

лепки из пластилина. 

8 Знакомство с пластическими 

свойствами пластилина, 

инструментами, основными 

формами лепки: шар, полусфера 

Знакомство с основными приемами 

декорирования 

Знакомство с плоским рельефом, 

сюжетная лепка 

 

Лепка капли - одной из основных 

форм. Основные приемы 

декорирования 

Капля - одна из основных форм. 

Основные приемы декорирования 

Прием вылепливания тела и лап. 

Способы изображения шерсти. 

Использование дополнительных 

инструментов 

Отработка формы «капелька» 

Прием вылепливания тела и лап. 

Способы изображения шерсти. 

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. 

Готовимся к Новогоднему 

празднику 

8 Изготовление новогодних игрушек 

и открыток с элементами лепки. 

Учимся анализировать форму, 

выбирать необходимые 

вспомогательные материалы: гуашь, 

клей ПВА, глиттер 

Украшение 

школы к 

празднику 

 Раздел 3. 

Приемы декорирования 

7 Дальнейшее знакомство с 

декоративными материалами 

Изучение необычных эффектов при 

работе с пластилином 

Работа с картоном и ножницами – 

создание основы, создание эскиза, 

проработка форм из пластилина -  

формы шара, цилиндра 

Использование основы, лепка 

розочек, ромашек 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 4. 10 Лепка гусенички из глины, шарики 

из глины, соединение деталей.. 

Уметь составлять план 

последовательности работы. 

Творческая 

мастерская 
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Приемы лепки из глины Лепка ящерицы, вытягивание 

глиняной формы.  

Лепка подсвечника способом 

«налепа» 

Знать основные приемы лепки из 

глины, приемы ее декорирования. 

 

 Итого: 33     

 2год обучения 0     

 Раздел 1. 

Пропорции 

11 Форма и фантазия 

Пропорции человеческого лица. 

Передача пропорций в объеме. 

Приемы оформления 

Стилизация формы. 

Использовать природные материалы 

при работе с пластилином. 

Уметь составлять план 

последовательности работы. 

 

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. 

Готовимся к Новогоднему 

празднику 

3 Изготовление новогодних игрушек 

и открыток с элементами лепки. 

Учимся анализировать форму, 

выбирать необходимые 

вспомогательные материалы: гуашь, 

клей ПВА, глиттер 

Украшение 

школы к 

празднику 

 Раздел 3. 

Плоские изображения из 

пластилина. 

11 Лепка сказочного замка, 

иллюстраций к русской народной 

сказке. 

Лепка жар-птицы 

Лепка сувенира к празднику Пасхи. 

Знакомство со способом вырезания 

Учимся создавать эскиз, лепить по 

рисунку, сюжетная лепка. 

Уметь составлять план 

последовательности работы. 

 

Творческая 

мастерская 

Коллективная 

выставка-

конкурс 

 Раздел 4. 

Обобщающие темы 

9 Дымковская игрушка, народные 

промыслы. 

Лепка вазочки из глины. 

Учимся лепить  из цельного «листа» 

глины. 

Учимся анализировать форму, 

выбирать необходимые 

вспомогательные материалы: гуашь, 

клей ПВА, глиттер. Составлять 

алгоритм действий. 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого: 34     

 3 год обучения 0     

 Раздел 1. 4 Макетирование при помощи Учимся анализировать форму, Электронные библиотеки Творческая 
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Новые, фактурные 

материалы, применяемые 

при лепке 

пластилина и вспомогательных 

материалов. 

выбирать необходимые 

вспомогательные материалы: гуашь, 

клей ПВА, глиттер, картон, 

деревянные палочки, проволока. 

Составлять алгоритм действий. 

 

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 

 

мастерская 

 

 Раздел 2. 

Декоративные решения 

при лепке фигуры 

6 Лепка фигурок и панно «Герои 

любимых мультфильмов». 

Дымковская игрушка, народные 

промыслы. 

Учимся создавать эскиз, лепить по 

рисунку, сюжетная лепка. 

Уметь составлять план 

последовательности работы. 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 3. 

Готовимся к Новогоднему 

празднику 

3 Изготовление новогодних игрушек 

и открыток с элементами лепки. 

Учимся анализировать форму, 

выбирать необходимые 

вспомогательные материалы: гуашь, 

клей ПВА, глиттер 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 4. 

Лепка на каркасе из 

проволоки 

12 Двухфигурная композиция с 

животными на каркасе из 

проволоки. 

Фигура человека – изучение 

пропорций. 

Учимся создавать каркас для 

объемной композиции из проволоки. 

Учимся создавать эскиз, лепить по 

рисунку, сюжетная лепка. 

 

Творческая 

мастерская 

 

 Раздел 5. 

Форма и объем головы 

человека. Фактурные 

материалы. 

9 Пропорции человеческого лица.  

Техника папье-маше 

Лепка основы маски под папье-

маше.  

Выполнение маски из папье-маше.  

Роспись маски  

Акриловые краски.   

 

Учимся передавать пропорции лица 

человека в объеме. 

Осваиваем приемы работы с 

акриловыми красками. 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого: 34     

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 101     
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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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