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I. Пояснительная записка. 

  1.1. Нормативно -  правовая база: 

   Нормативно – правовыми документами программы являются: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.     

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // 

под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010  

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 06.10.2009, №373;    

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Живопись» для учащихся 1-4 классов 

начальной школы, составлена на основе примерной  программы по внеурочной 

деятельности Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на мир 

глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. Программа 

переработана и дополнена. Является модифицированной. 

    Курс внеурочной деятельности «Живопись» разработан как целостная система введения 

в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   

художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Эти виды искусств изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также 

в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

   В условиях коренной перестройки системы народного образования предметы 

художественно – эстетического цикла приобретают одну из ведущих ролей. 

  Это объясняется тем, что предметы этого цикла, и, прежде всего ИЗО, обеспечивает 

развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к традиционной национальной 

культуре, изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. Видеть 

красоту окружающего мира, родной природы, памятники архитектуры, знать и понимать 

произведения изобразительного искусства. 

   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».  

   Систематизирующим методом является выделение двух основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
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          —  декоративная художественная деятельность. 

   Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

   Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их 

восприятия цвета, формы, объема. При этом особенно важно в каждом возрасте идти от 

интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как творческой 

личности. 

    Рабочая программа «Живопись» предусматривает чередование занятий  

индивидуального практического творчества учащихся и занятий  коллективной 

творческой деятельности. 

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

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общей композиции. 

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 и уверенность 

в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

   Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 

   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. 

   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. 

   Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей. 

 

1.2. Актуальность и перспективность курса: 

    Программа «Живопись» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков.  

   Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни.  

   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. Возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом.  

   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.  
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   Обучающиеся учатся видеть и понимать красоту окружающего мира, что   способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  Занятия 

художественно - практической деятельностью, развивают интеллектуально – творческий 

потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение 

доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего 

мира. 

Принцип построения программы: 

   На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Этапы программы: 

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 7лет;  

 развивающий – 2 года обучения для обучающихся 8-9 лет;  

 исследовательский – 1 год обучения для обучающихся 10 лет. 

Основные дидактические принципы программы:  

1. Доступность и наглядность; 

2. Последовательность и систематичность обучения и воспитания; 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

   В группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго 

года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

   Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

 

   Цель программы - формирование у младших школьников основ целостной 

эстетической культуры через развитие исторической памяти, развитие их творческих 

способностей и задатков. 

   Задачи курса: 

   1.  Обучающие: 

 обучить основам теории и практики живописи красками; 

 учить детей экспериментировать с красками, получая новые цвета и оттенки; 

 ознакомить с творчеством выдающихся художников;  

 овладевать приемами художественной деятельности на основе понимания 

коллективного создания образов, мотивов, сюжетов народного искусства, его 

основных принципов – повтора, вариации, импровизации; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

  учить детей технически грамотно применять нетрадиционные и традиционные 

способы рисования; 

 2. Развивающие:  
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 развить качества творческой личности: любознательности, высокой 

познавательной активности, высокого интеллектуального потенциала, стремления 

к самосовершенствованию; 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

том или ином виде искусства; 

 способствовать развитию речи и мелкой мускулатуры рук детей; 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

   Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 

цветов. 

3. Воспитывающие: 

 сформировать пространственные представления; 

 способствовать воспитанию бережного отношения друг к другу, рисункам 

других ребят, изобразительным материалам; 

 способствовать воспитанию культуры деятельности, формированию навыков 

сотрудничества. 

     

II. Место учебного курса «Живопись» в плане внеурочной деятельности. 

          

   Преподавание курса «Живопись» рассчитано на учащихся начальной школы 1-4 класс, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью.  

   Программа рассчитана на 131 час: 1 кл. – 32 ч., 2 – 4 кл. – по 33 ч. и предполагает 

равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в неделю (теории – 49 часов, 

практических занятий -82 часа)  

   Продолжительность одного занятия:   

в 1 классе -  30 - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут       

   Особое внимание уделяется более углубленному изучению теоретических основ 

живописи, технологии работы акварелью и гуашью, передачи в рисунках средствами 

живописи формы, объема, перспективы, цвета.  

    Осуществляя преподавание курса, удается выявить систему разных типов 

художественного творчества: изобразительного и народного искусств, обрядово – 

календарных праздников, художественного слова, музыки. 

   Такой подход дает возможность строить образование с учетом культурного наследия 

русского народа, древне – русской живописи, народного и декоративно – прикладного 

искусства. 

   Участники программы: дети от 7 до 10 лет, т.е.  1-4 классов, родители, учитель и 

администрация школы. 

 

Режим занятий:  
Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

   Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Практическое 

занятие - экскурсия, выставка. 

Родители учащихся Учитель школы 

 

 Администрация 

школы 

Обеспечение необходимым 

инвентарём занятий кружка. 

Контроль за выполнением 

учащимися индивидуальных и 

творческих задании. 

Участие в проведение занятий. 

Проведение занятий, конкурсов 

викторин, творческих выставок, 

тематических встреч.  

Проведение диагностики 

усвоения материала 

учащимися. Организация 

проектной деятельности 

Консультации родителей 

по вопросам организации 

внеурочной деятельности. 

Организация и контроль 

учебного процесса  
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 Формы работы: 

   Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

   Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Основные методы и технологии: 

   Применяются такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); 

иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

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

эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её 

решения). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 
   Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены через критерии 

оценки выполнения творческой работы. 

 

№ Ф.И.О. ребёнка Названи

е 

работы 

Техника 

исполнен

ия 

Аккуратнос

ть 

Самост

оятельн

ость 

Завершё

нность 

       

 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа неаккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

  Формы и виды контроля 

Виды 

контроля 

Содержание Методы Сроки контроля 

Вводный Области интересов и 

склонностей. 

Уровень знаний, 

умений, навыков по 

изобразительному 

искусству. 

Беседы, наблюдение, 

просмотр 

творческих работ 

учащихся 

Сентябрь 

Текущий Освоение учебного 

материала по темам, 

разделам 

Творческие и 

практические 

задания, выполнение 

образцов, 

упражнения 

По каждой теме 

Творческий 

потенциал учащихся 

Наблюдение, игры, 

упражнения. 

Участие в выставках 

и конкурсах 

В течение года  

Итоговый Контроль 

выполнения 

поставленных задач. 

Зачетные, 

творческие работы.  

Апрель 

Май 



 7 

Уровень творческого 

роста 

 Итоговый контроль после изучения раздела может быть подведён в форме отчётной 

выставки с приглашением родителей детей, друзей, педагогов. 

 

III. Результаты изучения программы курса.  

    В результате изучения курса «Живопись» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Живопись»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 



 8 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

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

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

    знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

     способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

     способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

     способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: Комкография, гратажа, монотипии и т. д. 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

разд

ела, 

тем

ы 

 

Наименование 

разделов и тем   

Всего 

часов 

В том числе часы Приме

чание 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

  

1 Введение 1 1 -  1 -  1 -  1 -   
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2 Цветоведение  1 3  2 2  2 2  1 2   

3 Осень  2 2  2 3  2 3  2 4   

4 Зима  1 4  2 6  2 5  2 5   

5 Декоративно - 

искусство прикладное 

 2 4  3 5  4 4  3 7   

6  Композиция  2 6  2 3  2 4  2 2   

7        Заключение  1 2  1 1  1 1  1 1   

                     Итого:  1

0 

2

2 

 1

3 

2

0 

 1

4 

1

9 

 1

2 

2

1 

  

  

 

3

2 

 

 

3

3 

 

 

3

3 

 

 

3

3 

  

 

Содержание курса. 

Первый год обучения 

1 раздел. Введение. (1час) 

 Знакомство. Ознакомление с художественными материалами (краски, цветные 

карандаши, простой карандаш и т. д.- в форме загадок).  Правила правильной посадки, 

организации рабочего места, ухода за изобразительными материалами. 

 

2 раздел. Цветоведение. (4 часа) 

 Понятие живопись. Материалы живописи. Выразительные средства живописи. Начальное 

представление об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, изучение 

основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт 

«от пятна», без использования палитры. Проведение экскурсии. Выставка творческих 

работ. Составление палитры холодных и тёплых цветов. Изображение цветов радуги, 

рисование 2-х картин - бабочек теплыми и холодными цветами. 

 

3 раздел. Осень. (4 часа) 

Знакомство с картинами Л. Бродская «Осень на Урале», Н. Крымова «Осень», В. Поленова 

«Золотая осень», Л. Романова «Осенний букет», Н. Назарова «Осенний хоровод» Панно. 

Дать понятие силуэт, композиция, коллаж. 

Практическая работа: Рисунок. Линия. Показ характера природных явлений при 

помощи линий. Рисование 2-х картин – осень, ветка рябины. Выполнение рисунков 

осенних листьев (с натуры), осеннего букета (по представлению).  

 

4 раздел. Зима. (5 часов) 

  Композиция. Составление декоративных тематических композиций: «Сказки зимнего 

леса». Подготовка к составлению новогодней открытки: елочная игрушка – шарик, 

снежинки на синем фоне белой гуашью, узоры на стекле.  

 

5 раздел. Декоративно-прикладное искусство (6 часов) 

  Понятие орнамента. Линейный орнамент (бордюр). Геометрический орнамент, солярные 

знаки. Ритм. Знакомство с росписями: Хохломская – декоративное оформление 

деревянной тарелки, ложки; Дымковская и Филимоновская - роспись глиняных игрушек. 

 

6 раздел.  Композиция.(8 часов) 
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  Композиция. Тематические композиции: «Страшный сон», «Звери в цирке». Составление 

композиций из форм, отвлеченных от изображения конкретного предмета: «Радость», 

«Весеннее солнышко». Понятие натюрморт. Алгоритм рисования натюрморта. Рисование 

натюрморта с натуры из трех предметов на холодной драпировке теплые предметы. 

Знакомство с понятиями силуэт, пятно.  Компонуем геометрические фигуры. Вырезаем из 

цветной бумаги. Добиваемся зрительного равновесия. 

“Страна цветных снов”. Кляксографии с ниточкой. Продолжать учить создавать 

изображения с помощью нитки, на основе абстрактного рисунка придумывать различные 

образы. Развивать связную речь. 

 

7 раздел. Заключение. (3 часа) 

   Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения, учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом 

руководстве процессом обсуждения проводится защита творческих проектов.  

Рассмотрение творческих работ. Организация выставки за год. Вручение сертификатов, 

чаепитие. 

   Отпечаток поролоновой губки. Учить детей использовать фактуру поролоновой губки 

для изображения шерсти животных. Создавать сказочную ситуацию для развития 

воображения. Развивать моторику рук, совершенствовать звукопроизношение через 

подражание голосам животных. Гуашь. Контраст цветов.   

Понятие портрет. Виды портретов. Выполнение портретов сказочных героев и их 

костюмов. 

 

Второй год обучения 

1 раздел. Введение. (1 час) 

    Повторение о правилах посадки, организации рабочего места, ухода за 

изобразительными материалами. 

 

2раздел. Цветоведение. (4 часа) 

     Углубление знаний об основных и составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте 

тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, радуги, облака и дождевой тучи. 

 выразительных объектов природы.  Рисование «В царстве королевы Нежности – белой 

гуашевой краски» - выполнение рисунков цветов путем смешивания красок чистых цветов 

с белыми. 

 

3 раздел. Осень. (5 часов) 

    Повторение понятия пейзаж, набросок. Экскурсия в парк. Выполнение линейных 

набросков деревьев. Рисование осеннего пейзажа.  

Рисование с натуры осенних цветов, овощей, грибов. 

Натюрморта «Астры» в технике «комкография» 

4 раздел. Зима. (8 часов) 

   Понятие анималистический жанр. Последовательность рисования животных и птиц. 

Выполнение линейных набросков животных и птиц: кур и уток, кошек, собак. 

Тематическая композиция: «Животные зимой», «Птицы зимой». Экскурсия в парк. 

«Красавица-зима» - ознакомление с произведениями изобразительного искусства России. 

5 раздел. Народное - декоративно – прикладное творчество. (8 часов) 
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  Повторение понятия декоративно – прикладное творчество, росписи - Хохломская, 

Дымковская, Филимоновская. Хохломская роспись - декоративное оформление 

деревянной кружки. Дымковская игрушка – роспись коня. Филимоновская - роспись 

свистульки. 

Знакомство с росписью Гжель. Украшаем тарелочку. 

6 раздел.  Композиция. (5 часов) 

   Повторение понятия композиция. Творческое задание – тематическая композиция 

(«Зимние забавы», «Приключения героев народных сказок».) Составление композиций из 

рук. Фломастер.  «Контраст».  Композиция из пересекающихся между собой линейных 

фигур. 

Повторение о силуэте. Дать понятие витража.  Заполнение формата силуэтами, которые не 

пересекаются и не касаются друг друга. 

 

7 раздел. Заключение. (2 часа) 

 При организации защиты проектов педагог активизирует общение детей, чтобы они 

могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях.  

  Организация выставки за год. Кроссворд. Вручение сертификатов художника, чаепитие. 

 

Третий год обучения 

1 раздел. Введение. (1 час) 

    Повторение о правилах посадки, организации рабочего места, ухода за 

изобразительными материалами. 

 

2 раздел. Цветоведение. (4 часа) 

    Знания, учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени 

известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучании е своих пар.  Знакомство с живописным приёмом 

подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а 

также ахроматическим рядом.  

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы - осенней или весенней 

листвы в заданной цветовой гамме (теплой, холодной), цветов, веток, фантастических 

фигурок.  

Создание рисунков для изобразительной викторины на определение цветовой гаммы. 

Викторина. Создание композиции «Дерево» в заданной теплой гамме, «Пингвин» - в 

холодной гамме. 

3 раздел. Осень. (5 часов) 

   Дать понятие монотипия. Выполнение композиции «Осенний парк». 

Повторение понятия пейзаж, набросок. Беседа о творчестве выдающихся пейзажистов. 

Основные правила построения пейзажа. Перспектива (линейная, воздушная). Законы 

перспективы (линия горизонта, точка схода, угловая перспектива). Осенний пейзаж с3-4 

планами, перспективным сокращением предметов. 

Повторить понятие натюрморт, алгоритм рисования натюрморта. Беседа о натюрморте в 

творчестве зарубежных и отечественных художников. Выполнение натюрмортов с 

натуры: «Осенний». Достижение тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы. 

«Осенний букет». Набрызг. Акварель. 

“Деревья отражаются в воде”. Зеркальная монотипия. Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных (зеркально симметричных) изображений, учить детей 

составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления об осени 

адекватными изобразительными средствами. Расширять словарный запас. 
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4 раздел. Зима. (7 часов) 

  Повторение понятия композиция. Творческая декоративная композиция «Зимушка – 

зима». 

   Рассказать об иллюстрации. Иллюстрирование сказки «Снежная королева». 

«Образ -  движение». Выполнение композиции на тему «Зимние забавы». 

«Силуэт-форма-цвет». Выполнение композиции декоративного натюрморта («Новогодний 

натюрморт», «Ветки с шишками в вазе».) 

Урок-викторина «Костюмы сказочных героев». 

Повторить понятие анималистический жанр, последовательность рисования животных и 

птиц. Выполнение композиции «Животные зимой». 

5 раздел. Народное декоративно-прикладное творчество. (8 часов) 

   Повторение понятия декоративно – прикладное творчество, росписи - Хохломская, 

Дымковская, Филимоновская.  Дать понятие фоновая роспись. История создания росписи. 

Городецкая роспись. История росписи. Основные элементы. Городецкая роспись 

«Расписное панно». 

История создания Гжельской росписи. Освоение традиционных Гжельских орнаментов. 

Гжельская роспись «Синяя птица».  

Урало-сибирская роспись. Выполнение элементов «разживка» по контуру «Золотая 

рыбка». 

Искусство Жостово. Знакомство с промыслом. Этапы росписи Жостовских подносов. 

Азбука кистевых мазков Жостова. 

6 раздел. Композиция. (6 часов) 

  Витраж. История создания. Принцип витража.  Изображение на прозрачной бумаге. 

Фломастер «Подводный мир», «Фантазия». 

Повторение о композиции, о компоновке предметов.  Выполнение творческой 

тематической композиции «Народный праздник-масленица». 

Серия упражнений. Компоновка вырезанных фигур в группы по принципу повторяемости 

похожих друг на друга групп дает ритмичность. Аппликация бумажная, текстильная. 

Композиция из геометрических фигур, организованных по принципу клейма (общего 

силуэта). Дать понятие слова сюжет. 

 

7 раздел. Заключение. (2 часа) 

Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения достигнутых 

результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах работ 

сверстников. Кроме этого, школьники могут высказывать и критические замечания о 

творческих проектах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на 

занятиях. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год.  

Организация выставки за год. Вручение сертификатов. Чаепитие. Экскурсия в музей. 

 

Четвертый год обучения. 

1 раздел. Введение. (1 час) 

  Повторение о правилах посадки, организации рабочего места, ухода за 

изобразительными материалами. 

2 раздел. Цветоведение. (3 часа) 

    Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые 

приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна 

разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи 

с этим выполнение задания на изображение цветных теней.  

Цветовой круг, контраст, приглушенный цвет, чистый цвет.  Изучение свойства цвета.  

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, «Магические квадраты».   
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3 раздел. Осень. (6 часов) 

  Повторение понятия пейзаж, набросок. Беседа о творчестве выдающихся пейзажистов. 

Основные правила построения пейзажа. 

«Букет из трав». Набрызг.  

   Наброски с натуры геометрических тел, предметов быта, овощей, фруктов. 

Живописное изображение пейзажа (эскиз) с передачей простых планов воздушной 

перспективы. 

Композиция декоративного натюрморта: «Старинные вещи». 

Повторить понятие натюрморт, алгоритм рисования натюрморта. Беседа о натюрморте в 

творчестве зарубежных и отечественных художников. Выполнение натюрмортов с 

натуры: «Летний», «Осенний». 

«Форма-материал-образ». Декоративная тематическая: Осенний народный праздник-

ярмарка», «Хоровод».  

4 раздел. Зима. (7 часов) 

  Повторить понятие портрет. Рисование фигуры человека: основные пропорции по высоте 

и ширине. 2 способа рисования фигуры человека.  Изображение фигуры человека для 

тематической композиции с натуры, по наблюдению и изображению. Выполнение 

композиций «Зимние забавы», «Взятие снежного городка». Знакомство с картиной И. 

Сурикова «Снежная крепость». 

   Коллективная работа «Маскарад». 

   Знакомство с техникой по - сырому. Живописное изображение зимнего пейзажа. 

Рисование с помощью соли. Учить создавать изображение с помощью соли, 

самостоятельно дорисовывать полученное изображение для получения зимнего пейзажа. 

Активизировать воображение детей с помощью музыки и звуков природы.  

Рисование цветным мелом по влажной бумаге. Учить создавать изображение с помощью 

мела на влажной бумаге, познакомить с приёмом тушёвки. Учить передавать красоту 

родной природы. Учить фантазировать, дорисовывая образ. Расширять словарный запас 

детей. 

Иллюстрация художественного произведения. Акварель, тушь, гелиевая ручка. 

5раздел. Народное декоративно-прикладное творчество. (10 часов) 

  Повторение понятия декоративно – прикладное творчество, росписи - Хохломская, 

Дымковская, Филимоновская.  Дать понятие фоновая роспись. История создания росписи. 

Городецкая роспись. История росписи. Основные элементы. Основы композиции 

«Городецкий фазан».  «Конь вороной». 

Хохломская роспись. Эскиз росписи разделочной доски. Роспись деревянной разделочной 

доски. 

Повторение об Урало–сибирской росписи. Выполнение проектов оформление предметов 

быта и мебели. 

Повторение о гжельской росписи. Мазок с тенью, Праздничное блюдо. Выполнение 

композиции «Сказочный терем». 

Меземская роспись. Основные элементы. 

Жостово. Цветы садовые и полевые. Жостовский поднос. 

6 раздел. Композиция. (4 часа) 

   Повторение о композиции. Композиция из линейных квадратов и прямоугольников, в 

которой появляется движение. Материал свободный.  

   Графика букв как изобразительная основа передачи настроения, состояния. Предмет и 

обозначающее его слово. 

   Выполнение композиции, в которой зрительный центр соответствует геометрическому 

центру формата и смещен относительно его: «Тоннель», «Квадрат, который превратился в 

точку».  

   Композиция из вертикальных штрихов, линий. Фломастер, цветной карандаш. Варианты 

тем: «Волны», «Ветер», «Луга».  
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   Повторение понятий: силуэт, пятно, линия. Серия упражнений, в которых пятна цвета, 

линии, формы силуэта нарастают или убывают в своем зрительном значении «спираль», 

«Движение к свету». “Ночной город”. Гратаж. Учить рисовать в технике гратажа, создавая 

яркий образ ночного города, самостоятельно придумывать содержание рисунка. Развивать 

связную речь, придумывая историю на основе рисунка. 

 7 раздел. Заключение. (2 часа) 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного 

развития, как всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия 

продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога могут определить, 

кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового 

искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения, 

как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного искусства.  

Организация выставки за год. Вручение дипломов. Чаепитие. Изобразительная викторина. 

Урок – праздник. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать:  
 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать:  
 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне; 

 Значение слов: гуашь, акварель, тушь, пастель; 

 Об элементах орнамента в росписи деревянных и глиняных игрушках, Гжели, 

Хохломы.             

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 
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Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать:  
 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 

 различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

 основы дизайна; 

 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. 

Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского; 

 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  

несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком.  

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Форма 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Дидактический  

материал, 

техническое 

оснащение 

Первый год обучения 

1  Введение. Беседа. Игра: 

«Расскажи мне о себе» 

 Беседа, 

загадки, 

викторина 

Слушают учителя и 

рассказывают о себе. 

Художественные 

материалы 

Цветоведение (5 часа) 

2 

 

3-4 

 

 Чем работает художник. 

В царстве радуги-дуги. 

Знакомство с основными 

и дополнительными 

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальны

й  

Слушают учителя, 

участвуют в беседе о 

наблюдениях за 

природой, о теплых и 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Простой 
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5-6 

цветами и их оттенками. 

Бабочка. Тёплый и 

холодный цвет. 

Рисунок. холодных цветах,  

о множестве оттенков. 

Выполняют 

упражнения 

волшебного 

превращения 

красочного пятна в 

изображение (бабочки) 

акварелью. Рисуют 

радугу. Делают 

выводы. 

карандаш, кисти, 

краски, палитра, 

альбом, цветовой 

круг. 

Осень (4 часа) 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 Выполнение рисунков 

осенних листьев (с 

натуры). 

Какого цвета осень? 

Акварель. В технике по - 

сырому. 

Рисование осеннего 

букета (по 

представлению) 

Рисование осенней 

веточки рябины. 

Беседа, 

экскурсия в 

парк, 

индивидуальны

й рисунок. 

Участвуют в 

коллективной беседе:  

обмен мнениями, 

устное описание 

осенней поры  

и своего отношения к 

поэтическим, 

живописным и 

декоративно-

прикладным 

произведениям 

российского искусства, 

изображающим красоту 

осени. Отвечают на 

вопросы: какой видят 

осень поэты, 

художники? Что 

восхищает нас в 

осенней природе 

родного края? Какие 

жанры искусства 

помогают нам ярче и 

полнее ощутить мир 

красоты нарядной 

осени? 

Рассматривают 

пейзажи, иллюстрации, 

их словесное описание. 

Читают и слушают 

стихотворные строки 

об осени (по памяти). 

Планируют и 

организуют своё 

рабочее место 

(удобное, рациональное 

расположение 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Простой 

карандаш, кисти, 

краски (акварель, 

гуашь), альбом, 

поролоновая 

губка, цветные 

мелки. Цветовой 

круг, осенние 

листья. 
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материалов, 

инструментов)  

по собственному 

алгоритму действий 

(индивидуальная). 

Разъясняют правила 

работы  

и обращение с 

художественными 

материалами согласно 

«Памятке»  

(работа в парах). 

Высказываются о 

выполненных (готовых) 

работах (коллективно-

индивидуальная).  

Рассматривают   

 красоты рябиновых 

веток в природе  

и произведениях 

художника и народного 

мастера (коллективное, 

индивидуальное). 

Зима (5 часов) 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

 

 

15 

 

 Ёлочная игрушка - 

шарик. 

Снежинки на синем фоне 

белой гуашью. 

Узоры на окне. 

Составление 

декоративной 

композиции «Сказки 

зимнего леса» 

Составление новогодней 

открытки. 

Экскурсия в 

парк, 

Коллективная 

беседа, 

индивидуальны

й рисунок. 

 Читают текст на 

карточке, (описание 

солнечного снежного 

пейзажа). Беседуют по 

тексту  

и картинам К. Юона 

«Русская зима», 

«Мартовское солнце» и 

И. Грабаря 

«Февральская лазурь», 

И. Билибина «Русский 

Север». 

Индивидуальное 

изображение зимнего 

пейзажа черной и белой 

линиями с 

использованием 

графических 

материалов 

беседа при 

рассмотрении панно Е. 

Ельфиной «Поющее 

дерево», А. Дейнека 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Простой 

карандаш, кисти, 

краски (акварель, 

гуашь), альбом, 

крупная соль, 

поролоновая 

губка.  

Разнообразные 

новогодние 

открытки, 

елочные шары, 

снежинки. 
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«Девочка у окна».  

 Рисуют узор. 

Декоративно - прикладное искусство (6 часов) 

16 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19-

20 

 

 

 

21 

 Линейный орнамент 

(бордюр). Ритм. 

Орнамент в искусстве. 

Геометрический 

орнамент, солярные 

знаки. 

Хохломская роспись. 

Роспись тарелки в стиле 

«Хохлома» 

 Дымковская игрушка. 

История создания и 

развития.  Выполнение 

рисунка «Дымковская 

игрушка» животные 

Филимоновская 

игрушка. Выполнение 

рисунка 

«Филимоновская 

игрушка» животное. 

Беседа, рассказ, 

метод 

наглядности, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

 работа. 

Созерцание 

произведений мастеров 

Хохломы. Участие в 

коллективной беседе: 

высказывание о том, 

что особенно 

понравилось в 

художественных 

изделиях. 

Ознакомительное 

чтение и слушание 

рассказа мастера об 

узорах золотой 

расписной хохломы, ее 

палитре. 

Индивидуальная 

работа: рисование 

кистью на листе 

золотого петушка 

гуашью. Представление 

выполненных работ. 

Рассмотрение 

художественно-

дидактической таблицы 

«Элементы травного 

орнамента» 

(коллективная). 

Объяснение, как 

рисовать кистью 

каждый элемент; 

Самостоятельная 

работа. 

Фронтальная беседа 

после просмотра 

мультимедийной 

презентации. 

Коллективное 

обсуждение 

изображенных 

дымковских игрушек,  

сравнение в 

геометрическом 

орнаменте, 

украшающем фигурки 

кукол и животных, 

установление связи 

росписи с пластикой 

игрушек. 

Творческая работа. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Кисти, краски, 

альбом, 

деревянные 

тарелки, глиняные 

игрушки. 

Наглядные 

пособия с 

росписями – 

Хохлома, 

Дымковская 

игрушка, 

Филимоновская. 
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Композиция (8 часов) 

22-

23 

 

 

24-

25 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

28-

29 

 Составление 

тематической 

композиции: 

«Сказочный домик» 

Тематическая 

композиция «Художник 

в цирке» 

Знакомство с 

натюрмортом. 

Натюрморт из двух 

предметов, на холодной 

драпировке тёплые 

предметы. 

Пляска букв и 

геометрических фигур. 

Тематическая 

композиция «Страшный 

сон» Г. Юдин. 

Беседа, 

индивидуальна

я и работа в 

парах.  

Фронтальная беседа по 

иллюстрациям сказок. 

Индивидуальная 

работа. 

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи разнообразия 

выступлений в цирке. 

Работа в паре. 

Фронтальная беседа по 

картинам  

с изображением 

натюрморта из овощей 

и фруктов. 

Индивидуальное или 

коллективное 

сообщение об истории 

возникновения 

натюрморта. 

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи разнообразия 

форм плодов, овощей, 

фруктов, их цветовой 

окраски, использования 

приема раздельного 

мазка. Индивидуальное 

выполнение 

творческого задания: 

рисование натюрморта 

из овощей и фруктов.  

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи букв и 

геометрических фигур 

с помощью красок. 

Рассматривание картин 

Г. Юдина и 

фронтальная беседа. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Геометрические 

фигуры из 

цветной бумаги. 

Линейка, простой 

карандаш, альбом. 

Предметы для 

рисования 

натюрморта 

(яблоко, апельсин, 

груша), 

драпировка 

синего цвета 

30-

32 

 Заключение Выставка за 

год 

Оформление выставки. 

Обсуждение работ. 

Получение 

сертификатов. 

Чаепитие. 

Рисунки детей, 

сладости. 

Второй год обучения 

1  Введение Беседа. Повторение о правилах 

посадки, организации 

рабочего места, ухода 

за изобразительными 

Художественные 

материалы 
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материалами. 

Цветоведение (4 часа) 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 Изобразительная 

викторина: «Как 

получить 

дополнительные цвета?» 

Радуг. Облако и 

дождевая туча. 

Смешание красок. 

Весна. Тёплые и 

холодные цвета. 

«В царстве королевы 

Нежности - белой 

гуашевой краски» -

выполнение рисунков 

цветов путём 

смешивания красок 

чистых цветов с белыми. 

Беседа, 

повторение, 

изобразительна

я викторина, 

индивидуальны

й рисунок. 

Фронтальная беседа по 

цветовому кругу об 

основных и составных 

цветах, о тёплых и 

холодных, о контрасте 

тёплых и холодных 

цветов. 

Индивидуальная 

работа. 

Фронтальная беседа по 

картинам  

с изображением 

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи радуги, 

облаков и дождевых 

туч, их цветовой 

окраски, использования 

приема раздельного 

мазка. Индивидуальное 

выполнение 

творческого задания. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Художественные 

материалы, 

альбом, 

предметные 

картинки – 

бабочки, цветы. 

Осень (5 часов) 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 Рисование осенних 

цветов (с натуры). 

Рисование овощей и 

грибов. Натюрморт. 

Натюрморт «Астры».  

Выполнение линейных 

набросков деревьев. 

Осенний пейзаж. 

Рисование по-сырому. 

 

 

Беседа, 

повторение, 

экскурсия, 

индивидуальны

й рисунок и 

групповой. 

Участие в 

коллективной беседе:  

обмен мнениями, 

устное описание 

осенней поры  

и своего отношения к 

поэтическим, 

живописным и 

декоративно-

прикладным 

произведениям 

российского искусства, 

изображающим красоту 

осени. Ответы на 

вопросы, какой видят 

осень поэты, 

художники, народные 

мастера? Что 

восхищает нас в 

осенней природе 

родного края? 

Разъяснение правил 

работы  

и обращения с 

художественными 

материалами согласно 

«Памятке» (работа в 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Репродукции 

картин 

художников; 

муляжи овощей, 

грибов; 

предметные 

картинки цветов. 

Простой 

карандаш, краски, 

кисти, альбом. 

Аппликация из 

цветной бумаги 

«Осенний лес», 

стихи об осени, 

газета. 
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парах). Высказывание с 

отзывами о 

выполненных (готовых) 

работах (коллективно-

индивидуальная). 

Создание 

тематического рисунка 

красками «Золотая 

осень» 

(индивидуальная 

работа) 

Индивидуальное 

выполнение 

творческого задания: 

рисование осенних 

цветов натюрморта из 

овощей и грибов.  

Зима (8 часов) 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

 

 

18 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 Зимнее дерево. Пейзаж в 

графике. 

Зимний пейзаж. День и 

ночь. 

Белоснежные узоры. 

Выполнение линейных 

набросков животных, 

птиц. 

Тематическая 

композиция «Животные 

и птицы зимой» 

«Красавица – зима» -

ознакомление с 

произведениями 

изобразительного 

искусства России. 

Выполнение портретов 

сказочных героев, их 

костюмов. 

Цвета радуги в 

новогодних игрушках. 

 

 

Беседа, 

экскурсия, 

повторение, 

индивидуальны

й рисунок и 

работа в парах. 

Знакомство с 

анималистическим 

жанром. Поэтапное 

рисование животных и 

птиц. Фронтальная 

беседа по картинам К. 

Юона «Русская зима», 

«Мартовское солнце» и 

И. Грабаря 

«Февральская лазурь», 

И. Билибина «Русский 

Север». 

Индивидуальное 

изображение зимнего 

пейзажа черной и белой 

линиями с 

использованием 

графических 

материалов 

Фронтальная – 

ознакомление с 

художественно-

дидактической 

таблицей «Элементы 

кружевного узора» 

(презентация). 

Коллективная беседа 

при рассмотрении 

панно Е. Ельфиной 

«Поющее дерево», А. 

Дейнека «Девочка у 

окна».  

Индивидуальное 

рисование узор, 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Репродукции 

картин 

художников; 

предметные 

картинки 

животных, птиц; 

листы с 

нарисованными 

геометрическими 

формами, 

линиями; силуэты 

различных 

животных с 

четкими 

характерными 

признаками. Лист 

с изображениями 

парными героями 

сказок; 

вырезанные 

силуэты 

профилей 

персонажей 

различных сказок. 
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новогодней игрушки. 

Народное декоративно – прикладное творчество. (8 часов) 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

24-

25 

26 

 Геометрический 

орнамент. Знаки-

символы в орнаменте 

разных народов мира. 

Элементы и мотивы 

растительного 

орнамента. 

Хохломская роспись. 

Декоративное 

оформление кружки. 

Дымковская игрушка. 

Роспись дымковского 

коня. 

Филимоновские 

свистульки. 

Гжельская роспись. 

Украсим тарелочку. 

 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа. 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать разные 

виды предметов ДПИ, 

материалы из которых 

они сделаны.  

Понимать и 

объяснять единство 

материала, формы и 

внешнего оформления 

воспринимаемых 

объектов. Выявлять 

конструктивный 
образ и характер декора 

в данных образцах, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание 

конструкции и декора 

предмета. Обретать 

опыт творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскизов 

изучаемых предметов. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Наглядные 

пособия 

(таблицы) с 

символами в 

орнаменте разных 

народов; таблицы, 

альбомы с 

Хохломской, 

Дымковской, 

Филимоновской, 

Гжельской 

росписью. Кисти, 

краски, 

деревянные 

кружки, тарелки; 

из глины кони, 

свистульки. 

Композиция (5 часов) 

27 

 

 

28 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 Тематическая 

композиция: «Зимние 

забавы» 

«Зрительский центр». 

Составление композиций 

из рук. Фломастер. 

Заполнение формата 

силуэтами, которые не 

пересекаются и не 

касаются друг друга. 

Витраж. 

«Контраст». Композиция 

из пересекающихся 

между собой линейных 

фигур. 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальна

я и групповая 

работа. 

Заполнять лист 
различными по форме и 

размеру 

геометрическими 

фигурами так, чтобы 

читался зрительный 

центр. 

Иметь представление 

о разных жанрах 

изобразительного 

искусства. 

 Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своём опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать имена 

крупнейших 

художников.  

Развивать живописные 

и композиционные 

навыки. Рассуждать, 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Репродукции 

картин 

художников, 

книги с 

народными 

сказками; листы с 

нарисованными 

витражами; 

простой 

карандаш, кисти, 

краски, 

фломастеры, 

альбом. 
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эстетически относиться 

к произведению 

витража, объяснять 

значение окружающего 

пространства для 

восприятия витража.  

Называть виды 

витража, материалы, 

которыми работает 

художник.  

32-

33 
 Заключение Выставка за 

год 

Рассматривают 

выполненные работы, 

оценивают их. 

Получают 

сертификаты, пьют чай. 

Рисунки детей, 

лист А3, 

фломастеры, 

сладости, 

конкурсы. 

Третий год обучения 

1  Введение Беседа, игра Знать о правилах 

посадки, организации 

рабочего места, ухода 

за изобразительными 

материалами. 

Художественные 

материалы 

Цветоведение (4 часа) 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 Изображение весенней и 

осенней листвы в 

заданной цветовой гамме 

(тёплой, холодной). 

Ниткография «летняя 

фантазия» 

Создание композиции 

«Дерево» в заданной 

тёплой гамме. 

Создание композиции 

«Пингвин» в заданной 

холодной гамме. 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальны

й рисунок. 

Фронтальная беседа по 

картинам  

с изображением 

осенней и весенней 

листвы. Иметь 

представление о 
нетрадиционной 

технике 

«Ниткография». 

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи разнообразия 

форм в заданной 

цветовой гамме. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Цветовой круг; 

художественные 

материалы; 

осенние листья, 

нитки. 

Осень (5 часов) 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 «Осенний букет» 

Набрызг. Акварель. 

 Выполнение 

натюрморта с натуры: 

«Осенний». «Осенний 

парк» Исполнение 

монотипии. 

Осенний пейзаж с 3-4 

планами, перспективным 

сокращением предметов. 

 

Беседа, 

экскурсия, 

повторение, 

индивидуальны

й и 

коллективный 

рисунок. 

Иметь представление 

о разных жанрах 

изобразительного 

искусства, и 

нетрадиционных 

техниках рисования. 

 Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своём опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать имена 

крупнейших 

художников. Достигать 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Репродукции 

картин 

художников, 

предметы для 

рисования с 

натуры; простой 

карандаш, кисти, 

краски, альбом, 

образцы графики. 
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 тональной и цветовой 

градации при передаче 

объёма предметов 

несложной формы. 

Развивать живописные 

и композиционные 

навыки.  

Зима (7 часов) 

11 

 

 

12 

13 

 

 

14-

15 

 

 

 

 

 

 

16 

17 

 Творческая декоративная 

композиция «Зимушка-

зима» 

«Снежная фантазия» 

«Образ-движение» 

Выполнение композиции 

на тему «Зимние забавы» 

«Силуэт-форма-цвет» 

Выполнение композиции 

декоративного 

натюрморта 

(«Новогодний 

натюрморт», «Ветка с 

шишками в вазе») 

Урок-викторина 

«Хоровод сказок» 

Линейные наброски 

животных. Композиция 

«Животные зимой» 

Беседа, 

викторина, 

экскурсия, 

повторение, 

индивидуальны

й рисунок и 

групповой. 

Фронтальная беседа по 

картинам художников. 

Индивидуальное 

изображение зимнего 

пейзажа. 

Индивидуальное 

рисование узора, 

сюжета. 

Коллективная беседа 

«В гостях у зимней 

сказки и ее героев». 

Фронтальная беседа: 

перечисление знакомых 

зимних сказок и их 

героев, образное 

изображение. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Репродукции 

картин по разным 

жанрам; сказка 

«Снежная 

королева»; 

предметы для 

рисования с 

натуры; листы с 

нарисованными 

костюмами 

сказочных героев; 

силуэты 

различных 

животных с 

четкими 

характерными 

признаками; 

художественные 

материалы, стихи 

и загадки о 

животных. 

Народное декоративно – прикладное творчество. (8 часов) 

18 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

 

22 

23 

 

 

 

 

24 

 

 Хохломская роспись. 

Фоновая роспись. 

Городецкая роспись. 

История росписи. 

Основные элементы. 

Городецкая роспись. 

«Расписное панно». 

Гжельская роспись. 

История создания. 

Освоение традиционных 

гжельских орнаментов. 

«Синяя птица» 

Урало-сибирская 

роспись. Выполнение 

элемента «разживка» по 

контуру. «Золотая 

рыбка». 

Жостова. Знакомство с 

промыслом. Азбука 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальна

я работа и 

групповая. 

Рассмотрение 

художественно-

дидактической таблицы 

«Элементы травного 

орнамента» 

(коллективная). 

Объяснение, как 

рисовать кистью 

каждый элемент; 

рассмотрение таблиц. 

Фронтальная – 

рассмотрение 

художественно-

дидактической таблицы 

«Элементы травного 

орнамента». 

Объяснение, как 

рисовать кистью 

каждый элемент; 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Образцы 

росписей; 

иллюстрации с 

изображением 

рыб, стихи, 

загадки, 

музыкальное 

сопровождение, 

художественные 

материалы. 
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25 

кистевых мазков. 

Жостова. 

Этапы росписи 

Жостовских подносов. 

рассмотрение таблиц. 

Индивидуальное 

рисование кистью в 

альбоме элементов 

росписи.  

Композиция (6 часов) 

26 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

31 

 Витраж. Изображение на 

прозрачной бумаге. 

Техника Грифонаж 

«Тайны океана» 

Творческая тематическая 

композиция «Народный 

праздник-масленица» 

Размещение цветовых 

пятен, точек, 

геометрических фигур в 

простейшем порядке: в 

ряд, ярусами, по кругу. 

Серия упражнений. 

Компоновка вырезанных 

фигур в группы по 

принципу повторяемости 

похожих друг на друга 

групп даёт ритмичность. 

Композиция из 

геометрических фигур, 

организованных по 

принципу клейма 

(общего силуэта) 

Беседа, игра, 

индивидуальна

я работа и 

коллективная. 

Фронтальная беседа по 

картинам художников. 

Индивидуальное или 

коллективное 

сообщение об истории 

возникновения 

витража. Коллективное 

обсуждение способов 

Индивидуальное 

выполнение 

творческого задания. 

Коллективное 

обсуждение способов 

передачи букв и 

геометрических фигур 

с помощью красок. 

Рассматривание картин 

Г. Юдина и 

фронтальная беседа. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Фломастеры, 

цветная бумага, 

ножницы, 

геометрические 

фигуры, 

прозрачная 

бумага, клей. 

32-

33 
 Заключение Выставка за 

год, экскурсия. 

Рассматривают 

выполненные работы, 

оценивают их. 

Получают 

сертификаты, пьют чай. 

Рисунки детей, 

сладости. 

Четвертый год обучения 

1  Введение Беседа. 

Изобразительн

ая викторина, 

ребусы, 

головоломки, 

загадки. 

Планирование и 

организация своего 

рабочего места 

(удобное, рациональное 

расположение 

материалов, 

инструментов)  

по собственному 

алгоритму действий 

(индивидуальная). 

Разъяснение правил 

работы  

и обращения с 

художественными 

материалами согласно 

«Памятке»  

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Художественные 

материалы. 

Цветоведение (3 часа) 
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2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 «Подсолнух». Цветовой 

круг, контраст, 

приглушённый цвет, 

чистый цвет. 

Натюрморт. В заданной 

цветовой гамме. 

«Магические квадраты». 

Изучение свойства цвета. 

Беседа, игра, 

индивидуальны

й рисунок. 

Фронтальная беседа о 

наблюдениях за 

весенней природой, о 

теплых и холодных 

цветах,  

о множестве оттенков. 

Коллективное и 

индивидуальное 

экспериментирование с 

цветными пятнами. 

Индивидуальное 

видение волшебного 

превращения 

красочного пятна в 

изображение 

(подсолнух) акварелью. 

Рисование квадрата. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Цветовой круг, 

кисти, краски, 

альбом; предметы 

для рисования 

натюрморта. 

Осень (6 часов) 

5 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

9-

10 

 Букет из трав. Набрызг. 

Наброски с натуры 

геометрических тел, 

предметов быта, овощей, 

фруктов. 

Рисование натюрмортов 

с натуры» «Летний», 

«Осенний» 

Живописное 

изображение пейзажа 

(эскиз) с передачей 

простых планов 

воздушной перспективы. 

«Форма-материал-

образ». Декоративная 

тематическая 

композиция: «Осенний 

народный праздник-

ярмарка», «Хоровод» 

 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальна

я работа, 

рисунок. 

Участие в 

коллективной беседе:  

обмен мнениями, 

устное описание 

осенней поры  

и своего отношения к 

поэтическим, 

живописным и 

декоративно-

прикладным 

произведениям 

российского искусства, 

изображающим красоту 

лета и осени. Ответы на 

вопросы, какой видят 

(лето) осень поэты, 

художники, народные 

мастера? Что 

восхищает нас в 

осенней (летней) 

природе родного края? 

Какие жанры искусства 

помогают нам ярче и 

полнее ощутить мир 

красоты нарядной 

осени (лета)? 

Чтение и слушание 

стихотворных строк об 

осени (по памяти), лете. 

Высказывание с 

отзывами о 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Разнообразные 

засушенные 

травы, листья; 

зубная щетка, 

кисти, альбом, 

краски, мелкая 

расческа; 

предметы для 

рисования с 

натуры 

(геометрические 

тела, предметы 

быта, овощи, 

фрукты); 

репродукции 

картин 

зарубежных и 

отечественных 

художников. 
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выполненных (готовых) 

работах (коллективно-

индивидуальная). 

Создание 

тематического рисунка 

красками «Осенний 

народный праздник - 

ярмарка», «Хоровод». 

(индивидуальная 

работа) 

Зима (7 часов) 

11 

 

 

 

 

 

12-

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16-

17 

 Изображение фигуры 

человека для 

тематической 

композиции с натуры, по 

наблюдению и 

воображению. 

«Зимние забавы», 

«Взятие снежного 

городка». Знакомство с 

картиной И. Сурикова 

«Снежная крепость». 

Живописное 

изображение зимнего 

пейзажа в технике по- 

сырому. 

Иллюстрация 

художественного 

произведения. Акварель, 

тушь (гелевая ручка). 

«Маскарад». 

Коллективная работа. 

Беседа, 

повторение, 

индивидуальны

й рисунок, 

коллективная 

работа. 

Фронтальная беседа по 

картинам художников. 

Индивидуальное 

изображение зимнего 

пейзажа. 

Индивидуальное 

рисование узора, 

сюжета, композиции. 

 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Картина И. 

Сурикова 

«Снежная 

крепость», 

портрет И. 

Сурикова; 

Репродукции 

картин по разным 

жанрам; 

художественные 

произведения; 

акварель. Тушь, 

гелиевая ручка, 

альбом, ватман; 

геометрические 

тела. 

Народное декоративно – прикладное творчество. (10 часов) 

18-

19 

 

 

 

20-

21 

 

 

22-

23 

 

 

 

24-

25 

 

 

 Хохломская роспись. 

Эскиз росписи 

разделочной доски. 

Роспись разделочной 

доски. 

Городецкая роспись. 

Основы композиции. 

«Городецкий фазан» 

«Конь вороной» 

Урало-сибирская 

роспись. Выполнение 

проектов оформления 

предметов быта и 

мебели. 

Гжельская роспись. 

Мазок с тенью. 

Праздничное блюдо 

«Сказочный терем» 

Изобразительн

ая викторина, 

ребусы, 

головоломка; 

беседа, 

индивидуальна

я работа. 

Рассматривание 

пейзажей, изделий 

народных мастеров, 

иллюстраций, их 

словесное описание. 

Коллективная беседа о 

ярмарочном действе 

как народной традиции. 

Фронтальная работа – 

ознакомление с 

художественно-

дидактическими 

таблицами 

«Дымковский узор»,  

«Хохломской узор», 

«Урало-сибирский 

узор», Гжельский и 

Жостовский узор». 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Наглядность по 

видам ДПИ: 

Городец, 

Хохлома, Урало-

сибирская, Гжель, 

Мезенская, 

Жостово. Наборы 

репродукций; 

деревянные 

разделочные 

доски; кисти, 

гуашь, альбом. 
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26-

27 

 

Жостово. Цветы садовые 

и полевые. Жостовский 

поднос. 

Индивидуальное 

создание 

своего узора гуашью. 

Композиция (4 часа) 

28 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 

 

 

31 

 Композиция 

декоративного 

натюрморта: 

«Старинные вещи» 

Натюрморт. Построение 

из трёх геометрических 

тел. 

Композиция из 

линейных квадратов и 

прямоугольников, в 

которой появляется 

движение. Материал 

свободный. 

Выполнение 

композиции, в которой 

зрительный центр 

соответствует 

геометрическому центру 

формата и смещён 

относительно его: 

«Тоннель», «Квадрат, 

который превратился в 

точку» 

Беседа, 

индивидуальны

й рисунок и 

коллективный. 

Коллективное 

ознакомление с 

героями сказок в 

произведениях 

художников и 

народных мастеров. 

Индивидуальное 

рисование гуашью, 

составление рассказа 

по своему рисунку. 

Выставление работ. 

Проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация. 

Пособие из 

картона в виде 

разных по форме 

геометрических 

фигур разного 

цвета и размера; 

кисти, краски, 

альбом, линейка, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

картон, покрытый 

воском и чёрной 

тушью), палочка 

для 

процарапывания. 

32-

33 

 Заключение Выставка за 

год, урок – 

праздник. 

Рассматривают 

выполненные работы, 

оценивают их. 

Получают 

сертификаты, пьют чай. 

Рисунки детей, 

сладости, 

дипломы. 

 

VI. Оценка эффективности реализации программы 

1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

2. Участие в школьных конкурсах. 

3. Участие в районных, областных конкурсах. 

4.  Портфолио достижений школьника. 

                                        Методические рекомендации. 

   Изобразительная деятельность – творческая, поэтому важно создать творческую 

атмосферу на занятии. Для этого нужно, что бы процесс общения с детьми носил 

непринужденный, искренний характер, вовлекать детей в диалог по теме занятия. 

Важно, чтобы дети получали удовольствие от своей работы. Педагог должен видеть, как 

ребёнок относится к самому процессу: скучно ему или весело, интересно ему или нет, 

чтобы вовремя помочь, поддержать, пробудить утерянный интерес. Ребёнок не должен 

бояться, что выйдет плохо, не должен бояться творить. Ситуация успеха должна 

присутствовать на каждом занятии, тогда ребёнок будет с увлечением и интересом 

открывать для себя мир вокруг. Хорошо на занятиях использовать музыкальные 

фрагменты, подходящие к теме занятия. Это поможет создать эмоциональный настрой и 

поддерживать его в течение всего занятия. Этой же цели служат стихи, загадки, 

маленькие рассказы, пословицы и поговорки, включаемые в содержание занятия. 
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Тематическое рисование. 

    Большая часть тем является продолжением занятий на пленере, прогулок и экскурсий. 

Эмоциональное погружение происходит именно на этих занятиях, а тематические 

работы являются их итогом, логическим завершением. Такие «пары» нужно 

планировать так, чтобы одно вытекало из другого. Например, за экскурсией по теме 

«Осенний парк» следует занятие тематическим рисованием на ту же тему. На экскурсии 

дети наблюдают за начавшимися изменениями в природе: подтаявшим снегом, 

оживившимися птицами, тёплым ветром и т.д. Следующее занятие нужно начать с 

вопросов, которые помогут детям оживить в памяти картину природы ранней весной. 

После этого можно попросить детей, опираясь на свой жизненный опыт представить, 

какие изменения будут происходить дальше, и нарисовать рисунок на основе своих 

фантазий. Есть темы, которые не связаны на - прямую с предыдущими или 

последующими занятиями. Их немного, но они заставляют ребенка осмысливать свои 

ощущения и настроения. Например:  

«Фантазия» и др. Здесь важно настроить ребенка на нужную волну, погрузить в себя.  

 

Рисование с натуры. 

   Эти занятия проходят на пленере. Дети наблюдают за жизнью животных, растений, 

насекомых, делают зарисовки. Срисовывая объекты из жизни, дети учатся внимательнее 

относиться к сезонным изменениям в природе, открывают целый мир, живущий по 

своим законам, учатся осознавать себя его частью. 

   Важно создать атмосферу заинтересованности, желания работать, наблюдать, 

обеспечить комфортные условия для работы: твёрдая основа с надёжно закреплённым 

листом бумаги или картона, минимум материала (мелки, карандаш). 

 

Декоративное рисование. 

   На этих занятиях третьеклассники овладевают азами образного языка декоративного 

искусства, развивают чувство ритма, периодичности цветовых отношений, зрительного 

равновесия формы и цвета. Педагог должен широко применять богатый зрительный ряд 

– примеры произведений декоративного искусства, таблицы, мультимедийные 

презентации, репродукции, записи народной музыки и т.д.  На каждом занятие дети 

знакомятся с новым видом декоративного творчества.  

 

Работа с бумагой, тканью. 

   Поделки не должны быть сложными. Ребёнок должен справляться с работой за одно 

занятие. Выполняется тарелка, кружка из папье-маше. Затем изделия грунтуются белой 

гуашью и просушиваются. Эту операцию могут сделать сами дети или педагог до 

занятия. И наносится роспись. 

 

Экскурсии и прогулки. 

   Важно продумать маршрут согласно теме экскурсии, перед выходом объявить цель 

прогулки, напомнить правила дорожного движения, правила поведения в лесопарковой 

зоне, у воды. 

VII. Описание материально-технического обеспечения программы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Алексеева В. В. Что такое искусство/ В.В. Алексеева. – М., 

19991. 

1 

2 Бедник Н. И. Цветы на подносе. – Л., 1986. 1 

3 Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. – Л., 1975. 1 
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4 Дорожик Ю. Г.Городецкая роспись. – М., 2001. 1 

5 Дорожик Ю. Г. Жостовский букет. Сказочная гжель. – М., 

1999. 

1 

6 Орлова Л. В. Хохломская роспись. – М., 1998. 1 

7 Каменева Е., Какого цвета радуга. – М., 1983. 1 

8 1. Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги /Е.И. Коротеева. – М., 

2009. 

1 

9 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно – 

наглядное пособие для учащихся1 –4 классов  /Е.И. Коротеева. 

– М., 2003. 

1 

10 Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М., 2007. – 

(Библиотека учителя) 

1 

11 Семенова М. Мы – славяне! – С.-П., 1998. 1 

12 Шпиналова Т. Я., Величкина Г. А. Дымковская игрушка. – М., 

1998 

1 

13 Энциклопедический словарь юного художника. – М., 1983. 1 

14 Юный художник. – М., 1985-1992 гг. 1 

2. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

3 Экран 1 

3. Компакт-диск 

1 Авторские мультимедийные презентации.  

4. Оборудование кабинета. Плакаты демонстрационные. 

1 Изобразительное искусство основы народного и декоративно-

прикладного искусства. 1и 2 часть, Москва «Мозаика-Синтез» 

1 

5. Оборудование кабинета 

1 Ученические столы одноместные с комплектом стульев 25 

2 Стол учительский.  1 

3 Компьютерный стол. 1 

4 Проектор 1 

5 Шкафы для хранения дидактических материалов. 4 

6  Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

2 
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VIII. Рекомендуемая литература. 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство/ В.В. Алексеева. – М., 19991. 

2.  Алёхин А.Д. Когда начинается искусство / А.Д. Алёхин. - М., 1994. 

3. Бедник Н. И. Цветы на подносе. – Л., 1986. 

4. Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. – Л., 1975. 

5.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 1991. 

6. Дорожик Ю. Г. Городецкая роспись. – М., 2001. 

7. Дорожик Ю. Г. Жостовский букет. – М., 1999. 

8. Дорожик Ю. Г. Сказочная Гжель. – М., 1999. 

9. Каменева Е., Какого цвета радуга. – М., 1983. 

10. Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги /Е.И. Коротеева. – М., 2009. 

11. Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги /Е.И. Коротеева. – М., 2009. 

12. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно – наглядное пособие для 

учащихся 1 – 4 классов /Е.И. Коротеева. – М., 2003. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных 
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Приложение 1. 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

Акварель – мелко тёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям и сценам 

повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для черчения и 

рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении (красный и 

голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, фиолетовый и зеленовато-

желтый, зеленый и пурпурный).  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала для более 

значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков исполнение зарисовок 

может быть более детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то, что 

изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, объединяющий 

скульптуру, живопись, графику, основанный на воспроизведении конкретных явлений 

жизни в их видимом предметном облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область изобразительного 

искусства, связанная с образным истолкованием литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном искусстве, 

объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в которых запечатлены 

значительные события и герои прошлого, различные эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное художественное 

значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, выделение главного 

образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, человека или предмета. 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные предметы обихода, 

фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов. 
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Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой 

художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень красок, которыми 

пользуется тот или иной художник в своей творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 

естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается изображение 

определенного человека или группы лиц в живописи, графике, скульптуре или 

фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. Соблюдение 

пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они составляют основу 

правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета, 

благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие предметные свойства, 

как объем и материал. Основные градации светотени: свет, полутень, тень собственная, 

рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; очертание 

предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом огня, солнца, 

накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-зеленые. Холодные цвета, 

ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других холодных объектов: зелено-голубые, 

голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые.  

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов или 

поверхностей. В цветоведение тон – это название цветности (цветовой тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или светотени  в 

произведениях живописи и графики В отношении к цвету он более употребителен и 

совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится изображаемый предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; 

предварительно загрунтованный холст используется для живописи масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте 

и насыщенности.  

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый набросок, 

фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, выполненное с 

натуры, ради тщательного ее изучения. 

 


