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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Детский досуг - это своеобразная потенциал общества завтрашнего дня, ибо 

именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, 

зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. Изобразительное творчество 

является одним из древнейших направлений человеческих потребностей. В сфере 

общения на занятиях изодеятельностью в существенной степени формируется 

характер ребёнка, в частности, такие качества, как инициативность, уверенность в 

себе, настойчивость, искренность, честность и другие. Особая ценность занятий 

заключается в том, что, имея ярко выраженный физиологический, 

психологические и социальные аспекты, они помогут детям реализовать то 

лучшее, что в них есть. Большинство обучающихся находят Ответ на вопрос: 

«Кем быть?», а также приобретают знания, специфические для области 

различных видов изобразительного искусства. 

В отличие от типовой, настоящая программа оригинальна тем, что графика, 

живопись преподаются не только в теоретическом, но и в историческом аспекте, а 

также затрагивают проблему гуманного отношения ребят к окружающему миру, 

большое внимание уделяется знакомству детей с русским народным творчеством. 

Обучение основано на принципах личностью ориентированного образования 

детей и педагогики развития, в центре внимания которых - личность ребёнка, 

реализующего свои возможности. Поэтому программа предусматривает 

индивидуальную работу с детьми, учитывается возрастные и 

психофизиологические особенности ребёнка. Изобразительная деятельность 

развивает сенсоматорику , оказывает влияние на умственное развитие, повышает 

устойчивость внимания, целеустремлённость, трудолюбие, аккуратность. 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проводят во внеурочное 

время один раз в неделю. Срок реализации 4 года. 

Цель программы. 

Цель программы- создание условий для стимулирования осознанного обучения 

детей и развития творческой индивидуальности обучающихся, которая 

характеризуется готовностью личности к жизненно - профессиональному 

самоопределению и самореализации через средства изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Научить приемам исполнительского мастерства; 



3 

 

 

- Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- Научить правильно, использовать термины, формировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

- Обучение свободно выражать свои творческие замыслы; 

- Закрепление и расширение знаний, и умение в области изобразительной 

деятельности и истории искусства. 

Воспитательные: 

- Возведение базиса личностной культуры; 

- Формирование гуманистического стиля взаимоотношений с товарищами, 

толерантность; 

- Воспитание трудолюбия, любви к труду и людям труда. 

Развивающие: 

- Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в изобразительном искусстве; 

- Развитие у детей творческого мышления; 

- Знакомство с различными направлениями русского и 

мирового изобразительного искусства; 

- Учить детей видеть красоту окружающего мира и развивать понимание 

окружающей действительности. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 

искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и 

бумажной пластики. Кроме того, предполагается творческая работа с природными 

материалами. Программа поможет решить различные учебные задачи: 

- Освоение детьми основных правил изображения; 

- Овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

- Развитие стремления к общению с искусством; 

Творческие задачи: 

-Умение осознанно использовать образно выразительные средства для решения 

творческой задачи; 

- Развития стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Продолжительность занятий строиться в начальной школе из расчета 34 часа (по 

одному часу в неделю). 

Содержание программы состоит из 7 разделов: живопись,графика, скульптура, 

бумажная пластика, аппликация, работа с природными материалами, выставки 

детских творческих работ. Во время занятий обучающиеся посещают музеи, 

выставки, мастерские художников, знакомятся со специальной литературой, 

раскрывающей секреты творческой работы в области искусства выдающихся 

художников. Итоги занятий подводятся в форме отчетной выставки с 

приглашением родителей детей, педагогов местных учебных заведений 

художественно-эстетического профиля. 



Учебно-тематический план. 

№ 

п\п 

Разделы I год 

обучения ( 

1 класс) 

II год 

обучения 

(2 класс) 

III год 

обучения 

(3 класс) 

IV год 

обучения 

(4 класс) 

всего 

1 
Живопись 

10 11 11 
12 

 

44 

2 
Графика 9 

10 10 
11 

 

 

 ____ JL __  

40 

3 Скульптура 4 3 4 4 

/ 

15 

4 Бумажная 

пластика 

3 3 
2 1 

9 

5 Аппликация 4 4 4  4 
16 

6 Работа с 

природными 

материалами 

3 2 2 1 8 

7 Выставка детских 

работ 
1 

 

1 

1 

 

 4 

 

 

 Итого 34 34 34 34 136 

 Аудиторные    31 127 

 Вне аудиторные 2   3 9 
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Тематический план программы «Мир глазами художника» 

1 год обучения 

п/п 

Дата 
Система занятий 

Дидактическая 

модель обучения 

Педагогические 

средства 

Вид деятельности 

учащихся 

Информационно 

методическое 

обеспечение 

1. 

Изображения всюду 

вокруг нас 

Объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

диагностика уровня и 

характера дошкольной 

подготовки учеников 

Индивидуальная, 

изображение радостного 

солнца 

Стихотворения и 

загадки о солнце 

2 Мастер Изображения учит 

видеть 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

игровая 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия, игра 

Индивидуальная, 

изображение сказочного 

леса, где все деревья 

похожи на разные по 

форме листья (3-4); 

изображение животных 

(5-6) 

Стихотворения об 

осени, о зверях, игра- 

импровизация «Усатый 

-полосатый» 

3. 

 

Изображать можно пят-

ном 

Объяснительно 

иллюстративная 

частично 

поисковая, 

игровая 

Рассказ, 

беседа, 

упражнения, 

наглядность, 

демонстрация, 

игра 

Индивидуальная, 

изображение зверушки из 

произвольно сделанного 

краской пятна 

Методический прием 

«Сказка про кляксу», 

игра-упражнение 

«Живая клякса» 

4. 

 

Изображать можно в 

объеме 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая, 

игровая 

Беседа, наглядные 

пособия, демонстрация, 

игра 

Индивидуальная, лепка 

птицы и животного из 

целого куска пластилина 

Методический прием 

«Сказка про 

превращения 

камешков», игра- 

импровизация 

«Почемучка», игра 

«Пластилиновая • 

угадайка» 



5. Изображать можно линией Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, наглядные 

пособия 

Индивидуальная, 

изображение рисунка 

линией на тему «Расскажи 

нам о себе» 

Веселые стихотворения 

с развитием действия, 

песенки о детях, 

счастливом детстве, 

детских играх и 

увлечениях 

6.  

Разноцветные 

краски 

Продуктивная 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, наглядные 

пособия 

Индивидуальная, 

изображение осеннего 

клена 

Методический прием 

«Сказка про кленовый 

листок» 

7.  Изображать можно и то, 

что невидимо 

Объяснительно 

иллюстративная, 

поисковая 

Рассказ, беседа, 

наглядные 

пособия 

Индивидуальная, 

изображение музыки - 

создание образов, 

контрастных по на-

строению музыкальных 

пьес 

 

8. 

Художники и зрители 

(обобщение темы) 

Объяснительно 

иллюстративная 

Беседа, наглядные пособия Фронтальная, выставка Методический прием 

«Заочная экскурсия» 

9. Мир полон украшений Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

игровая 

Рассказ, 

беседа, 

наглядность, 

игра 

Индивидуальная, 

изображение сказочного 

цветка (по воображению) 

Игра-ассоциация 

«Какого цвета слово?» 
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10. 

Красоту надо уметь 

замечать: узоры на 

крыльях 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Рассказ, 

беседа, 

наглядность 

Индивидуальная, 

украшение крыльев 

бабочки 

Стихотворения и 

загадки о бабочках 

11. 

Красоту надо уметь 

замечать: красивые рыбы 
Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Рассказ, беседа, 

упражнения, наглядность 

Индивидуальная, 

украшение рыбки узорами 

чешуи 

 

12. Красоту надо уметь 

замечать: украшения птиц 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ беседа, 

наглядность, 

демонстрация 

Индивидуальная, 

изображение нарядной 

птицы в технике объемной 

аппликации 

 

13. Узоры, которые создали 

люди Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

игровая 

Рассказ, беседа, 

наглядность, игра 

Индивидуальная, 

изображение орнамента по 

воображению 

Игра-упражнение «Из 

гусеницы в бабочку» 

14. Как украшает себя человек Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

наглядность 
Индивидуальная, 

изображение любимых 

сказочных героев и их 

украшений 

Фрагменты сказок с 

описанием внешнего 

вида героя, песенки 

сказочных героев 

15. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

Репродуктивная Беседа, наглядность, 

демонстрация 

Индивидуальная, 

конструирование 

праздничного украшения 

для новогодней елки, 

карнавальных масок 

Стихотворения, 

посвященные 

новогоднему 

празднику 



16. Постройки в нашей жизни Объяснительно 

иллюстративная, 

поисковая 

Беседа, наглядность, 

демонстрация 
И н див иду ал ън ая, 

изображения сказочного 

дома для себя и своих 

товарищей по 

воображению 

Игра-ассоциация «Кто 

в теремочке живет?» 

17. Домики, которые 

построила природа 

Репродуктивная, 

игровая 

Рассказ, беседа, 

наглядность, игра 
Индивидуальная, лепка 

сказочных домиков в форме 

овощей и фруктов, грибов 

Игра-упражнение 

«Пластилиновый 

трансформер» 

18. Дом снаружи и внутри Объяснительно 

иллюстративная, 

поисковая 

Рассказ, наглядность 
Индивидуальная, 

изображение дома в виде 

буквы алфавита, 

изображение сказочного 

домика в виде любого 

предмета 

Описание сказочного 

города из сказки 

«Незнайка в 

Солнечном городе» 

И. Носова 

19. Строим город Репродуктивная, 

игровая 

Рассказ, наглядность, 

демонстрация, 

игра 

Индивидуально- 

коллективная, 

конструирование домика из 

бумаги путем складывания 

бумажного цилиндра; 

постройка городка из 

бумажных домиков 

Ролевая игра 

«Архитекторы» 

20. Все имеет свое строение Репродуктивная Беседа, упражнения, 

наглядность 

Индивидуальная, создание 

из простых 

геометрических 

форм изображения разных 

зверей в технике 

аппликации 
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21. Город, в котором МЫ 

живем 

Продуктивная Беседа, наглядность, 

прогулка-экскурсия 

Коллективная, создание 

панно «Город, в котором мы 

живем» 

Стихотворения и 

песни о родном 

городе, видеофильм 

об архитектуре 

родного города 

22. 
«Сказочная страна». 

Создание панно 

Продуктивная Беседа, наглядность, 

сказка 

Коллективная работа, 

создание панно 

 

23. «Праздник весны». Кон-

струирование из бумаги 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Беседа, 

наглядность, 

демонстрация 

Индивидуальная (5-6), 

коллективная работа (7-8); 

конструирование и 

украшение: 

5-6 - птиц; 7-8 - божьих 

коровок, жуков, стрекоз, 

бабочек 

Докучаева Н. 

Мастерим бумажный 

мир: пособие по 

бумагопластике 

24. Урок любования. Умение 

видеть 

Продуктивная Беседа, демонстрация Фронтальная, экскурсия в 

природу,зарисовки 

 

25. «Здравствуй, лето!» Продуктивная Беседа, наглядность Индивидуальная, создание 

композиции «Здравствуй, 

лето!» по впечатлениям от 

природы 

 



Содержание занятий для обучающихся 1 класса 

1. Живопись: 

Начальные представления об основах живописи, развитие умений получать 

цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст 

теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой и черной краской. 

Практическая работа: 

Освоение приемов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна» без 

использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений и трав. 

2. Графика: 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линий, которую можно получить путём нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и 

светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление 

с вариантами работа с цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: 

Изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей, обоев и др. 

3. Скульптура: 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон. 

Практическая работа: 

Лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация: 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большее 

значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами, учатся 

получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, например с 

засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции, типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: 

Изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций) 
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5. Бумажная пластика: 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного 

образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного 

образа 

Практическая работа: 

Изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских 

горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами: 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. 

работа заключается в создании небольших объемных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые 

формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: 

Изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ: 

Определяют удачные объекты и объясняют, чем они им понравились. 

Вне аудиторные занятия: 

Прогулка-экскурсия ("Город в котором мы живем") 

Экскурсия на природу ("Умение видеть") 

Планируемые результаты (1 класс ) 

Учащиеся должны знать/понимать: основные жанры и виды произведений 

изобразительного искусства; 

- обучающиеся получат знания о основных и составных теплых и холодных 

цветах,о видах изобразительного искусства (графики, живописи, декаротивно- 

прикладного искусства), об основных средствах художественного 

выразительного искусства, об основных жанрах видах произведений 

изобразительного искусства. 

- получение опыта положительного отношения к произведениям 

изобразительного искусства, произведениям выдающихся отечественных 

художников В.Н. Васнецова, Н.И. Левитана. 

- приобретение школьником опыта использования художественных материалов 

(гуашь, цв. карандаши, акварель, бумага), опыта оценки произведений искусства 

(выражение собственного мнения); опыта участия в выставках детского 

творчества и количественного обсуждения работ. 



Тематический план программы «Мир глазами художника» 

/ 

2 год обучения 

п/п 

Дата 
Система занятий 

Дидактическая 

модель 

обучения 

1 

Педагогические 

средства 

Вид деятельности 

учащихся 

Информационно 

методическое 

обеспечение 

1. 

Ж-1 

Три основные краски, 

строящие Многоцветие 

мира 

 Рассказ, беседа, 

демонстрация наглядных 

пособий, цветовой круг, 

игра 

Индивидуальная, 

изображение цветов (без 

предварительного 

рисунка) по памяти и 

впечатлению 

Стихотворения и загадки 

о цветах; игра- 

упражнение «Два в 

одном» 

2. 

Ж-2 

Пять красок - все 

богатство цвета и тона 

Репродуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная, 

игровая 

Рассказ, беседа, 

демонстрация наглядных 

пособий, цветовой круг, 

игра 

Индивидуал ъная, 

изображение природных 

стихий крупными кистями 

без предварительного 

рисунка 

Стихотворения И. 

Бунина; игра- 

упражнение «Осенняя 

палитра» 

3-4 

Ж3,4 

Пастель и цветные 

мелки, акварель; их 

выразительные 

возможности 

Репродукивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

игровая 

Рассказ, беседа, 

демонстрация наглядных 

пособий, игра 

Индивидуальная, 

изображение осеннего 

леса (по памяти и 

впечатлению) 

Игра-упражнение 

«Живая 

клякса» 

5. 
А-1 

Выразительные 

возможности 

аппликации 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Рассказ, беседа, 

демонстрация наглядных 

пособий, игра 

Парная, создание 

аппликации «Осенний 

листопад» по памяти и 

впечатлению 

Ф. И. Тютчев «Листья» 

6. 

Г-1 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

Демонстрация наглядных 

пособий, игра 

Индивидуально- 

коллективная, 

изображение зимнего леса 

(по памяти и 

впечатлению), коллек-

тивная композиция фриз 

М. Пришвин«Рассказы о 

природе», 

К. Паустовский «Первый 

снег», В. И. Колякина 

«Методика организации 

уроков коллективного 

творчества» 
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7. 

С-2 

Выразительность мате-

риалов для работы в 

объеме 

Репродуктивная, 

игровая 

Беседа, 

демонстрация, игра 

1 

Лепка животных родного 

края по впечатлению 
В. Бианки. Рассказы о 

животных; игра-упраж-

нение «Пластилиновая 

угадайка» 

8-9 

Б.П.- 

1,2 

Выразительные 

возможности бумаги 

Репродуктивная Беседа, 

демонстрация, 

технологические карты, 

макеты 

Групповая, коллективная, 

конструирование игровой 

площадки 
Различные пособия по 

бумагопластике. Н. 

Докучаева «Мастерим 

Бумажный мир» 

10. 

Б.П.-1 

Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

(обобщение темы) 

Репродуктивная, 

частично 

поисковая 

Беседа, демонстрация Имитация изображение 

ночного праздничного 

города с помощью «не-

ожиданных» материалов 

(серпантин, конфетти и т. 

д.) на фоне темной бумаги 

С. Баруздин «Салют» 

11. 

Ж-5 

Изображение и 

реальность 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Беседа, упражнения, 

наглядные пособия 

Индивидуальная 

изображение животных 

или зверей 

В. Бианки Рассказы о 

животных; загадки 

12-13 

Ж- 6,7 

Изображение и фантазия Объяснительно 

иллюстративная, 

продуктивная 

Беседа, 

демонстрация, 

наглядные 

пособия 

Индивидуальная, 

изображение сказочных, 

несуществующих 

животных 

Мифы, сказки, былины 

14-15 

Г-2,3 

Украшение и реальность Объяснительно- 

иллюстративная, 

продуктивная 

Беседа, демонстрация, 

Наглядные пособия 

Индивидуальная, 

изображение паутинок с 

росой и веточками 

деревьев 

 

16-17 

Г-5,6 

Украшение и фантазия Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

игровая 

Беседа, рассказ, 

наглядные пособия, игра 
Индивидуальная, 

украшение закладки для 

книги узором заданной 

формы 

Игра-упражнение 

«Крестики-нолики» 



 

18 

Ж-8 

Выражение характера 

изображаемых животных 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

игровая 

Рассказ беседа, 

наглядные пособия, игра 

Индивидуал ъная, 

изображение животных 

веселых, стремительных, 

угрожающих 

Фрагменты сказки Р. 

Киплинга «Маугли»; 

игра-пантомима 

«Чудесные 

превращения» 

19 Ж-9 Выражение характера 

человека в изображении; 

мужской образ 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Рассказ, наглядные 

материалы, 

демонстрация 

Индивидуальная, 

изображение доброго и 

злого воина 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...»; отрыв-

ки из былин 

20. 

Ж-10 

Выражение характера 

человека в изображении; 

женский образ 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Рассказ, 

беседа, 

наглядные 

пособия, 

демонстрация 

Индивидуальная, 

изображение противо-

положных по характеру 

сказочных образов 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...» 

21 

С-3 

Образ человека и его 

характер, выраженный в 

объеме 

Репродуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

упражнения, 

демонстрация 

Индивидуальная, создание 

в объеме сказочных обра-

зов с ярко выраженным 

характером 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...» 
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22 

Ж-ll 

Изображение природы в 

разных состояниях 

Репродуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная 

Рассказ, наглядные 

пособия, демонстрация 

Ии д ивидуал иная, 

изображение контрастных 

состояний природы 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; 

отрывки из 

произведения с 

описанием природы 

23 

А-2 

Человек и его украшения. 

Выражение характера 

человека через украшения 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия 

Индивидуальная, украше-

ние вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников заданной 

формы 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...»; отрыв-

ки из былин 

24 

А-3 

Выражение намерений 

через украшение. «Мор-

ской бой Салтана и 

пиратов» 

Репродуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Рассказ, 

наглядные 

пособия 

Коллективно- 

индивидуальная, 

украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...»; Н. 

Рерих «Заморские гос-

ти»; другие 

иллюстрации 

25-26 

Р.с. 

Пр. м 2 

Образ здания и его 

назначение 

Объяснительно 

иллюстративная, 

частично- 

поисковая 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия, тех-

нологические карты, 

макеты 

Индивидуальная, 

конструирование здания с 

определенным образом 

 

27 

ОиО 

в.д.р 

о 

В изображении, украше-

нии и постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, настроение 

Игровая 
э
олевая игра «Мы 

художники и зрители» 

Выставка  

28-29 Г 

6-7 

Линия как средство 

выражения: ритм линий 

Репродуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия, 

демонстрация 

Индивидуальная, 

изображение весенних 

ручьев 

М. Пришвин «Лесной 

ручей»; 

А. Аренский «Лесной 

ручей», «Прелюдия» 



/# 

30-32 Г 

8-10 

Линия как средство вы-

ражения: характер 

линий 

Объяснительно 

иллюстративная, 

продуктивная 

Беседа, наглядные 

пособия Индивидуальная, парная, 

изображение ветки с 

определенным характером 

и настроением 

Японские 

трехстишия 

(хокку) 

33-34 

Ж-11 

Ритм пятен как средство 

выражения 

Объяснительно 

иллюстративная, 

поисковая 

Рассказ, упражнения, 

наглядные и методиче-

ские пособия 

Парная, ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости 

Фрагменты 

произведений с ярко 

выраженной рит-

мической организацией 

Итого: 34 часа, 33ч - аудиторных, 1ч - неаудиторный. 

Живопись - (Ж) - 11ч. Г рафика - (Г) - 10ч. Скульптуа - (С) - Зч. Бумажная пластика - (Б.П.)- Зч. 

Аппликация - (А) - 4ч. Работа с природными материалами - (Р.с.п.м.) - 2ч. 

Организация и обсуждение выставки детских работ (О.и о в.д.р.) - 1ч. 
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Содержание занятий для обучающихся 2 класса. 

1. Живопись: 

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

контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения 

эмоционального изменения цвета путем 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, выразительных объектов природы, цветов, камней, 

сказочных персонажей. 

2. Графика: 

Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластических, свободных линий). 

Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий. 

Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме того, знакомство с 

другими графическими материалами - углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство техники 

рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: 

Изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

3. Скульптура: 

Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами - глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), 

изучение приёмов передачи в объемной форме фактуры. 

Практическая работа: 

Лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

4. Аппликация: 

Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получение симметричных форм. Особое внимание 

уделяется работе с готовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: 

Изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

 



 

5. Бумажная пластика: 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором 

создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, 

так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о 

получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: 

Изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок. 

6. Работа с природными материалами: 

Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу 

скорлупок, грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: 

Изображение домика в лесу, плота с парусами, уголков природы и других 

сюжетов (по выбору детей). 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ: 

При организации выставки педагог активизирует общение детей, что бы они 

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

занятиях. 

Вне аудиторные занятия: 

Ролевая игра "Мы художники и зрители" ( в изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои мысли, чувства, настроение) 

Планируемые результаты ( 2 класс ). 

Учащиеся II года обучения должны уметь, знать, понимать: 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников (В. Ван Гог, М. Врубель, И. Айвазовский, И. Билибин); 

-использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

-решать творческие задачи на уровни импровизации; 

-создавать творческие работы на основании собственного замысла с 

использований зарисовок, сделанных на природе; 

-сформулировать замысел; 

-построить не сложную композицию; 

-воспринимать окружающий мир и произведений искусства; 

-анализировать результаты сравнения; 

-использовать индивидуальной и коллективной деятельности различной 

художественной техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, 

пластилин, тушь, уголь, гелиевые ручки; 

-передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, 

графики, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, 

штриха, материала, орнамента, конструирование (на примерах работ русских 

и зарубежных художников, дизайна). 
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Тематический план программы «Мир глазами художника» 

3 год обучения 

п/п 

Дата 
Система занятий 

Дидактическая 

модель обучения 

Педагогические 

средства 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Информационно 

методическое 

обеспечение 

1-2. Ж- 

1,2 

Твоя игрушка (создание 

формы, роспись). 
Цель: развивать умение 

наблюдать окружающую 

действительность и 

использовать наблюдения для 

создания тематического 

рисунка 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

ЛИЧНОСТНО j 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Игрушки, посуда 

Гжели, Хохломы, кн. 

1,9, 11, 12, 13,21 

3-4 

Ж-3,4 

Твоя посуда. 
Цель: совершенствовать 

приемы рисования с натуры, 

правильную передачу формы и 

пропорции, развивать умение 

самостоятельно решать 

декоративное оформление 

предметов, познакомить с 

элементами хохломской 

росписи 

  Индивидуальная, 

парная 

Посуда Г жели, 

Хохломы, кн. 1,9, 11, 

12, 13,20,21 

5-6. 

Ж-5,6 

Мамин платок. 
Цель: показать приемы 

составления декоративных 

композиций (растительный 

узор - Хохлома, Гжель) 

  Индивидуальная, 

парная 

Русские платки, ткань 

с растительным 

орнаментом, кн. 

1,2,3,4,8,12, 13,20, 

электронная 

энциклопедия (ЭЭ), 

ПК 



JA 

7-8 

Г-1,2 

Обои, шторы, в твоем доме. 

Цель: учить составлять непре-

рывные полосные орнаменты, 

развивать навыки 

использования растительных 

форм для орнаментальных 

композиций, развивать 

художественный вкус 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

ЭЭ, образцы обоев 

разного назначения; 

кн. 1,2, 3, 8, 9, 16,18, 

19,20 

9-10 

Г-3,4 

Твоя книжка. 
Цель: развивать творческие 

способности учащихся, умения 

раскрывать в иллюстрациях 

содержание литературного 

произведения 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Выставка книг, кн. 2,3, 

4, 6, 8, 20 

11-12 

Г-5,6 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка). 

Обобщение темы четверти* 

Цель: познакомить с 

графическими работами 

(гравюра, офорт, литография, 

линогравюра); формировать 

любознательность, вкус к 

произведениям графики, 

понимание условности ее языка 

Индивидуальная, 

парная 

Образцы гравюр; кн. 

1,2, 3,4, 9,16,18,20 

13-14 

Ж-7,8 
Наследие предков: 

памятники архитектуры. 

Цель: познакомить с 

архитектурой родного города, с 

трудом художников, 

архитекторов, строителей; 

начать работу над панно «Мой 

любимый город» 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Видеофильм, музей- 

панорама 

Сталинградской 

битвы, ЭЭ, слайды, 

ПК 
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15 

Ж-9 

Витрины на улицах. 
Цель: развивать наблюдатель-

ность, познавательные 

способности учащихся, научить 

отличать характер витрин, их 

оформление 

Продуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная, 

личностно ори-

ентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

ЭЭ, ПК, слайды 

16-17 

Ж-10,11 

Парки, скверы, бульвары. 

Цель: обратить внимание детей 

на то, что парки, скверы 

проектируются художниками- 

архитекторами, дать 

представление о труде 

художников-архитекторов; 

продолжить освоение способов 

передачи пространства 

Индивидуальная, 

парная 

Дворцовые парки 

Петродворца, Версаля, 

Сан-Суси, современные 

мемориалы 

18-19 

Г-7,8 

Ажурные ограды. 
Цель: развивать творческое 

воображение художников- 

конструкторов 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративная, 

личностно ори-

ентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Слайды, ЭЭ, ПК 

20-21 

Б.П-1,2 Фонари на улицах и в парках. 

Цель: расширять представление 

учащихся о работе художников 

по созданию общего облика 

города, продолжать работу над 

панно 

Индивидуальная, 

парная 

Отрывок из сказки Г. X. 

Андерсена «Старый 

фонарь». ЭЭ, ПК; кн. 

1,2,3 

22-25 

А-1-4 
Транспорт. 
Цель: обратить внимание детей 

на выразительность форм 

транспорта - воздушного, 

наземного, на его историю и 

эволюцию 

Индивидуальная, 

парная 

Слайды, картины, кн. 1 

2, 3, 20; ЭЭ, ПК 



26-27 

Г-9,10 

Картина-портрет. 

Цель: познакомить учащихся с 

изображением человека на 

портрете 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Портреты Ф. Рокотова, 

В. Серова, И. Репина, 

художников эпохи 

Возрождения 

28-29 Картины исторические и 

бытовые. 

Цель: научить отличать 

исторические картины от 

бытовых, прививать любовь к 

Родине - чувство патриотизма 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Лекция, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

поступок 

Индивидуальная, 

парная 

Слайды «Мамаев 

курган», Колокола 

Хатыни» и т. 

30-33 

С-1-4 

Скульптура в музеях и на 

улицах. 

Цель: познакомить с жанром 

скульптуры, разнообразием 

скульптурных материалов 

  Индивидуальная, 

парная 

ЭЭ, ПК, изображения 

известных скульптур-

ных памятников, 

парковой скульптуры 

разных эпох 

34 

ОиО 

в.д.р 

Художественная выставка, 

обобщение темы четверти. 

Цель: оформить выставку луч-

ших работы учащихся за год 

  Индивидуальная, 

парная 

Лучшие работы 

учащихся, оформление 

панно 

Итого: 34 часа, 31ч - аудиторный, Зч - неаудиторных. 

Живопись - (Ж) - 11ч. Графика - (Г) - 10ч. Скулыктуа - (С) - 4ч. Бумажная пластика - (Б.П.)- 2ч. 

Аппликация — (А) — 4ч. Работа с природными материалами - (Р.с.п.м.) - 2ч. 

Организация и обсуждение выставки детских работ (О.и о в.д.р.) - 1ч. 
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Содержание занятий для обучающихся 3 класса. 

1. Живопись: 

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 звучание своих пар. 

Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков 

насыщения цвета теплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

Практическая работа: 

Изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, фантастических 

фигурок. 

2. Графика: 

Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, 

создании образов при одновременном использовании двух или более 

выразительных средств (например, толстой и тонкой линии, ритма пятна; 

ритма элемента и контраста темного и светлого пятна; ритма элемента и 

контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной 

перспективой при изображении пейзажей с двумя - тремя планами. 

Практическая работа: 

Изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, 

фактуры тканей. 

3. Скульптура: 

Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурами 

материалами. Выполнение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, 

сидящей фигуры человека. Освоение приёмов продавливания карандашом, 

передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов) 

Практическая работа: 

Лепка животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений. 

4. Аппликация: 

Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение 

работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным в приёме является использование в 

аппликации фломастеров. 

Практическая работа: 

Изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

 



5. Бумажная пластика: 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 

сминания, закручивания, надрезания. Работа на объемной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные способы сминания бумаги. 

Практическая работа: 

Создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок (коллективные 

работы). 

6. Работа с природными материалами: 

Особенностью работы с природными материалами является использование 

более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а так же попытки найти в их форме образ 

животного или человека с дальнейшей дорисовки найденного образа гуашью. 

Кроме этого, учащимся предлагается разрисовки камней, как в живописной 

манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: 

Декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с последующей 

дорисовкой. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ: 

Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения 

достигнутых результатов высказать свою точку зрения о положительных 

качественных работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и 

критические замечания о работах, связывая их с реализацией творческой 

задачи, поставленной на занятии. Таким образом, происходит закрепление 

новых знаний полученных за год. 

Вне аудиторные занятия: 

Прогулка по городу ("Наследие предков: памятники архитектуры" ). 
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Планируемые результаты ( 3 класс ). 

Учащиеся III года обучения должны знать: 

-основные виды и жанры изобразительных искусств; 

-основа изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композицию); 

-имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

-название наиболее крупных музеев России; 

-название известных центров народных художественных ремёсел России. 

Ученики должны уметь: 
-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

-применять основные средства художественной выразительности 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведению литературы и 

музыки; 

Ученики должны решать практические задачи: 

-для самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

- оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении музеев ИЗО, народного творчества и др. 

Владеть компетенциями: 

-личностного саморазвития; 

-коммуникативной; 

-ценностно-ориентационной; 

-рефлексивной. 



Тематический план программы «Мир глазами художника» 

4 год обучения 

п/п 

Дата 
Система занятий 

Дидактическая 

модель обучения 

Педагогические 

средства Вид деятельности 

учащихся 

Информационно 

методическое 

обеспечение 

1-3 

Ж-1,2,3 

Пейзаж родной земли. Гармония 

жилья и природы. Деревня - 

деревянный мир. 

Цель: развивать способности к 

эмоционально-ценностному 

восприятию природы, подвести 

учащихся к выводу о богатых 

исторических традициях русского 

народа 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Беседа, вхождение в 

контекст проблем 

ученика 

Индивидуальная, 

парная 

Слайды: деревянные 

ансамбли (Кижи), 

репродукции картин И. 

Левитана, К. Коровина; 

стихи С. Есенина 

4-6 

Ж-4,5,6 

Образ красоты человека. 

Цель: развивать способности к 

воображению, дать представление о 

характерных особенностях облика 

русской красавицы 

 Беседа, вхождение в 

контекст проблем 

ученика 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Репродукции:русский 

народный костюм, 

репродукции картин 

A. Веницианова, М. 

Врубеля, В. Сурикова, 

B. Васнецова 

Г
 0

0
 м

 

Народные праздники. 

Цель: сформировать представление 

о роли народных праздников в 

жизни людей; научить создавать 

коллективное панно «Праздник» 

  Индивидуальная, 

парная 

Репродукции картин Б, 

Кустодиева, 

К. Юона, Ф. Малявина. 
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9-10 

A-3,4 

Народные праздники. 
Цель: Продолжить работу над 

коллективным панно «Праздник» 

Практикум 

 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

музыкальное 

оформление: частушки, 

Н. А. Римский- 

Корсаков, фрагменты 

опер 

11-13 

Г-1,2,3 

Древнерусский город-крепость. 

Цель: вызвать интерес к устройству 

города-крепости; развивать чувство 

пропорции, познакомить с 

понятиями вертикаль, горизонталь 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая Репродукции картин А. 

Васнецова, 

Н. Рериха, иллюстрации 

по истории русского 

города 

14-15 

С-1,2 Древние соборы. 
Цель: познакомить с архитектурой 

древнего каменного храма, 

закрепить навыки видеть пропорции 

Индивидуальная, 

парная, групповая 
Репродукции картин А. 

Васнецова, Н. 

Рериха, ЭЭ, ПК: соборы 

Московского кремля, 

соборы Новгорода 

16-17 

С-3,4 

Древний город и его жители. 

Цель: вызвать интерес к устройству 

внутреннего пространства Кремля, 

познакомить с древними русскими 

городами и их жителями 

Беседа, вхождение в 

контекст проблем 

ученика 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Кн. 11, 12, 13, 15, 

репродукции картин Н. 

Рериха, А. Васнецова 

18-19 

Г-4,5 
Древнерусские воины-защит-

ники. 
Цель: вызвать интерес к познанию 

образа жизни князя и его дружины; 

развивать образное воображение 

учащихся, навыки и чувство 

пропорции 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Репродукции 

И.Билибина В. 

Васнецова, иллюстрации 

к былинам и русским 

сказкам 



 

20-21 

Г-5,6 

Города Русской земли. Узорочье 

теремов. 
Цель: подвести учащихся к выводу 

о богатой и великой истории 

русских городов; познакомить со 

способами передачи пространства 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

В. Васнецов, «Палаты 

царя Берендея», слайды 

с изображением древних 

городов, ЭЭ, ПК 

22-23 Праздничный пир в теремных 

палатах. 
Цель: обобщить материал четверти, 

закрепить навыки изображения 

города, используя пропорции, 

композиции, цвет 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Репродукции В. 

Васнецова, К. Коровина, 

музыка А. Римского- 

Корсакова, 

М. Глинки 

24-25 

Ж-7,8 

Все народы воспевают материн-

ство. 
Цель: подвести учащихся к выводу 

о едином для всех народов 

понимании эстетических категорий 

красоты и безобразия в явлениях 

жизни, в искусстве 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

ЭЭ, ПК; тематическая 

подборка репродукций 

мадонн Леонардо да 

Винчи, К. Петрова- 

Водкина; аудиозапись 

колыбельных песен 

26-27 

Ж-9,10 
Все народы воспевают мудрость 

старости. 
Цель: развивать чувство сопере-

живания средствами искусства, 

воспитывать уважение к старости, 

учить выполнять собственную ра-

боту с учетом общего коллектив-

ного замысла 

Индивидуальная, 

парная, групповая 
Репродукции картин 

Рембрандта, Леонардо 

да Винчи, В. Тротшина, 

И. Репина «Возвращение 

блудного сына» 
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28-29 

Ж-11,12 

Сопереживание - великая тема 

искусства. 

Цель: активизировать деятельность 

учащихся, работу над про-

изведениями, помогающими про-

будить сопереживание, учить вы-

ражать сочувствие чужому горю, 

чужому страданию 

Продуктивная, 

объяснительно 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Репродукции 

памятников героям ВОВ, 

картин Давида, П. 

Пикассо, 

А. Дейнеки, посвя-

щенных ВОВ, панорамы 

Сталинградской битвы 

30-31 

Г-7,8 

Герои, борцы и защитники. Цель: 

закрепить знания, умения и навыки 

по теме; развивать умения 

передавать свое отношение к 

изображаемым событиям, исполь-

зовать для этого возможности 

композиции, рисунка, цвета 

Продуктивная, 

объяснительно- 

иллюстративная, 

личностно 

ориентированная 

педагогическая 

ситуация 

Упражнения, лекция, 

вхождение в контекст 

проблем ученика, 

диалог, поступок 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

Изображения основных 

скульптур города; 

репродукции портретов 

детей В. Тропинина, 3. 

Серебряковой; лучшие 

работы учащихся за год, 

музыкальные записи 

песен о Родине, 

32-34 

Г-9,10,11 

Юность и надежды. Искусство 

народов мира. 

Цель: расширить возможности 

восприятия красоты человека; 

подвести итог работы учащихся за 

год 

  Индивидуальная, 

парная, групповая 

детстве 

Итого: 34 часа, 31ч - аудиторный, Зч - неаудиторных. 

Живопись - (Ж) - 12ч. Графика - (Г) - 11ч. Скульптуа - (С) - 4ч. Бумажная пластика - (Б.П.)-1ч. 

Аппликация - (А) - 4ч. Работа с природными материалами - (Р.с.п.м.) - 1ч. 

Организация и обсуждение выставки детских работ (О.и о в.д.р.) - 1ч. 



Содержание занятий для обучающихся 4 класса. 

1. Живопись: 

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 

темном пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на 

изображение цветовых теней. 

Практическая работа: 

Изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов, сказочных персонажей. 

2. Графика: 

Закрепление знаний на языке выразительности графики, использование 

знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). 

Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры 

света. Закрепление способа работы на печатных техниках. Новая учебная 

задача - рисование без отрыва от плоскости листа гелиевой ручкой: от начала 

до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не 

отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: 

Изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

3. Скульптура: 

Новые знания и навыки - работа над рельефом. Подготовительный этап по 

освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой 

плиты около изображения, т.е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого 

материала (пластилины, глины) с последующей доработки образа. 

Практическая работа: 

Нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом. 

4. Аппликация: 

Знакомство школьников с новыми материалами, неиспользуемыми в 

аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только 
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контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, 

полученной от вырезания основной фигуры. Соединения на плоскости 

цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные 

образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из 

которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: 

Изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и 

растений из засушенных листьев. 

5. Бумажная пластика: 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 

сминания, закручивание, надрезание бумаги. Работа над объемной, 

выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композиции, в 

которой используются различные приемы сминания бумаги. 

Практическая работа: 

Создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

6. Работа с природными материалами: 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом - выполнение 

тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполняют 

композиции на заданные темы на привычном пуске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от 

конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более 

мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: 

Оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, 

различных построек. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ: 

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 высказать свои суждения, как по поводу отдельных 

тем занятий, так и по вопросам языка художественной изобразительности 

изобразительного искусства. 

Вне урочные занятия: 

Прогулка-экскурсия по городу ("Пейзаж родной земли") 

Посещение школьной библиотеки ("Все народы воспевают материнство") 

Прогулка в парк ("Герои, борцы и защитники") 



Планируемые результаты ( 4 класс ). 
Учащиеся IV года обучения должны знать: 

-основные виды и жанры изобразительно искусства; 

-основа изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композицию); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России; 

-известные центры народных художественных ремёсел России. 

Ученики должны уметь: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

-различать основные составные, тёплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

- применять основные средства художественной выразительности 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведению литературы и 

музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные и 

практические задачи для самостоятельной творческой деятельности; 

-для самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

-оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении музеев ИЗО, народного творчества и др. 

Использованная литература 

Алексеева В.В. Что такое искусство/ В.В. Алексеева. - М.,1991. 

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

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

Коротеева Е.И. Азбука аппликации/ Е.И. Коротеева. - М., 2009. 

Коротеева Е.И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е.И. 

Коротеева. - М., 2009. 

Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги/ Е.И. Коротеева. - М.,2009. 

Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги/ Е.И. Коротеева. - М., 2009. 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для 

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

Коротеева Е.И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток/ Е.И. 

Коротеева. - М., 2009. 

Неменский Б.М. Мудрость красоты/ Б.М. Неменский. - М., 1987. 
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