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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Академия художников» при получении начального общего 

образования у обучающихся третьего и четвертого классов будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся  

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

 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; 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазия; 

 потребность в общении с искусством, природой, потребность в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребность 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. 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к общеобразовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 

В четвертом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

 

– 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; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

– формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём понимания; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам 

своей семьи; 

— мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные 

мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в третьем, 

четвёртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать познавательную в практическую задачу; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве; 

– использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач, в том числе в контролируемом 

пространстве сети Интернет, в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

– планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

– рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

– осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в третьем, 

четвёртом классах): 



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– различать  виды художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

– применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и умение 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в третьем, 

четвёртом классах):  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 



– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

третьем, четвёртом классах):  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

третьем, четвёртом классах):  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвёртом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

третьем, четвёртом классах):  

–     сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 



Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология  ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

—  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

—  соединять устройства ИКТ (компьютер с графическим планшетом); 

— правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, выбор инструмента на 

панели меню); 

— соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в третьем, 

четвёртом классах):  

— осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

– искать информацию в соответствующих возрасту базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; заполнять 

учебные базы данных. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (третьем, 

четвёртом классах):  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в третьем, четвёртом классах): 

–  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

–  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 



образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Академия художников» 

рассчитана на 2 года обучения. 

Общее количество часов: 64. 

Из расчета 1 час в неделю: 3 класс – 32часа, 4 класс – 32 часа. 

   Направленность программы «Академия художников» является 

программой художественно-эстетической направленности, предполагает 

кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени 

реализации - двухгодичной.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству.  

Первый год обучения (3 класс) 

Раздел: Художественный язык изобразительного искусства. 

Знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – 

живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь 

лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и 

светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями 

без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, 

солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – 

учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью.  

Тема. "Будем знакомы!" (диагностика творческого потенциала) 

Практическое занятие.1 

Творческое задание «Сочиним сказку». 

Тема."Путешествие по стране Изобразилии" 

Практическое занятие.2   

Задания-игры: «Построй сказочный город», «Жители страны Изобразилии». 

Контраст форм. 



Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные 

природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой 

различных контрастных форм. 

Тема. Урок – экскурсия "Мы идем в музей" 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Виртуальное путешествие по музеям мира. 

Тема. "В гостях у Принцессы Линии". Линия и точка как изобразительное 

средство». 

Практическое занятие.4 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Штрих. 

Характер штрихов. Передача объема при помощи штрихов. Тоновые 

контрасты. 

Тема. Скульптура, как вид изобразительного искусства. 

Практическое занятие.5 

Художественно-выразительные средства скульптуры – построение объёмной 

формы, пластическая моделировка (лепка), разработка силуэта, фактуры. 

«Смешные человечки». 

Тема. Волшебные краски. Смешивание красок. 

Практическое занятие.6 

Основы цветоведения. 

Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Тема. 5 основных красок. Осенний пейзаж. 

Практическое занятие.7 

Работа с красками. Знакомство с основными цветами и дополнительными. 

Выполнение заданий:  «Осенний пейзаж». 

Тема. Цвета радуги. Гармоничность цветов. 

Практическое занятие.8 

Гармония цвета. 



Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоничным  

сочетанием цвета.  

Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора 

красок» 

Тема.  Цветовые гаммы: тёплая и холодная. 

Практическое занятие.9 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 

(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и 

холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимное  дополнение 

тёплых и холодных цветов. «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», 

«Морское дно», «Зимний лес». 

Тема. Урок – игра "Радуга – дуга все краски вместе собрала" 

Практическое занятие.10 

Проверить обучающихся знают ли они «холодные», «тёплые» цвета; проверить 

умение пользоваться гуашью, акварелью, восковыми мелками. Знакомство с 

новой техникой выполнения рисунка. 

Творческая работа, придумывают свой сюжет с изображением радуги с 

использованием восковых мелков и красок. 

Тема. Форма и цвет. 

Практическое занятие.11 Создание образа сказочного героя в технике 

аппликации. С помощью формы передать его характер.  

Тема. Многообразие природных форм. 

Практическое занятие.12,13 

Создание с помощью формы выразительного образа персонажа. Различные 

формы пятен и их характер  (плавные, словно стекающие или струящиеся 

формы, передают состояние покоя, нежности, лёгкости; жёсткие, угловатые 

формы  передают  агрессивное,  тревожное  состояние).  Неустойчивые, 

подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен.  

Тема. Пейзажные зарисовки. Пятно как изобразительное средство. 

Практическое занятие.14, 15 

Пятно  и художественный образ в графике. Воплощение художественного 

замысла с помощью пятна и линии. Художественные материалы: краска, тушь.  

Создание образа растений путем дополнения пятна линиями.  Художественная 

деятельность. Нарисовать краской или тушью на бумаге пятно. Получить 

отпечаток путем приложения к нему другого листа. Превратить с помощью 

линий новое пятно в пейзажные зарисовки.  

Тема.  Живопись. Мазок. 

Практическое занятие.16 

Свойства живописного материала. (Выполнение гуашью свободной 

декоративной композиции. Опробовать различные возможности и способы 

пользования краской: разного характера мазки, заливки, штрихи.) 

Тема.  Графика. Зарисовки мультгероев. 

Практическое занятие.17 

Свойства графических материалов. Рисунки художников, в которых разные по 



характеру штрихи создают разнообразные художественные образы. Разные по 

характеру штрихи, разные художественные образы.  

Тема.  Выставка «Край родной…» 

Практическое занятие.18, 19  

Творческая работа обучающихся.  Используя основные цвета, белый и чёрный,  

создать  художественный  образ  природы родного края. Передавать в 

собственной художественно-творческой  деятельности  оттенки  настроения  

путем добавления в любой цвет белой или чёрной краски.  

Тема.  Портрет для мамы. Выставка. 

Практическое занятие.20   

Передача внешности,  движений,  поведения  людей  средствами  живописи,  

графики. Расположение  фигуры  на  листе.  Смешение красок для изображения 

лица и рук. Тень от подбородка.  Деление лица на три  части    линией  бровей  

и  линией  кончика  носа.  Характерные  черты персонажа. Нарисовать портрет 

мамы. Передать  не  только  присущие  ему внешние черты, но и настроение, 

характер.  

Тема.  Фактура. Фрукты и овощи. 

Практическое занятие.21  
Упражнения на способы передачи фактуры различных предметов (гладкий, 

шероховатый, шелковистый, бугорчатый). Технические приёмы передачи 

фактуры. 

Тема.  Натюрморт. 

Практическое занятие.22 

Специфика натюрморта. Композиция, ритм, форма, фактура работают вместе в 

любом виде художественной деятельности.  Придумать  свой  натюрморт. 

Натюрморты великих голландских художников XVII в.,  Дж. Моранди. П. 

Пикассо. 

Тема. Объём. Куб. 

Практическое занятие.23 

Способы передачи объема на плоскости (перспектива, светотень). Графическое 

рисование куба в перспективе. 

Тема.  Объём. Натюрморт из геометрических фигур. 

Практическое занятие.24, 25 

Живописный рисунок натюрморта из геометрических фигур, с передачей 

светотени. 

Раздел: Мир изобразительных искусств. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. 



Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.). 

Тема. Монохромная живопись. Зима. 

Практическое занятие.26 

Материалы и приемы, которые используются  монохромной живописи. 

Фантастический образ зимней природы со сказочными героями – деревьями и 

снежинками.  

Тема. В гостях у сказки. "Дом сказочного персонажа" (линейный рисунок). 

Практическое занятие.27 

Основы  сюжетной композиции, понимание пропорций. Воплощение 

художественного замысла с помощью линии. Графические  художественные  

материалы.  

Тема. Растительный мир в живописи.  

Практическое занятие. 28 

Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений 

живописи. Теплые и холодные цвета. Выполнение композиции, состоящей из 

заранее прописанного свободной широкой кистью фона, а на нем — 

причудливых очертаний декоративных цветов и трав (на теплом фоне — 

изображение растений в теплой гамме, на холодном — в холодной гамме). 
Тема. Деревья, как люди. 

Практическое занятие. 29 

Наблюдение живой природы, рассматривание произведений живописи. 

Дополнительные цвета, которые являются контрастными по отношению друг к 

другу: красный — зеленый, голубой — желтый, фиолетовый — оранжевый. 

Изображение в контрастных сочетаниях силуэтов деревьев или веток (в данном 

задании необходимо использовать знания о дополнительных цветах). 

Тема.  Наливное яблочко. 

Практическое занятие. 30 

Рисование по мотивам русской народной сказки  «Серебряное блюдечко и 

наливное яблочко». 

Тема.  По галерее «Волшебной кисточки». 

Практическое занятие. 31 
Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ. 

Тема.  Посвящение в юные художники. 

Практическое занятие. 32 

Подведение итогов учебного года.  Конкурс «Кляксография». Поздравления, 

клятва юного художника, вручение подарков.  

 

 

Второй год обучения (4 класс) 

Раздел: Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Использования языка графики, живописи в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 



предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Тема.  Плоскость. Плоскостные формы. 

Практическое занятие. 1  

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические фигуры, которые 

лежат в основе многообразия форм. Конструкция сложной формы. Изображение 

с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как соотношения нескольких 

геометрических фигур.  

Тема.  Плоскость. Силуэты. 

Практическое занятие. 2 

История возникновения и развития техники «силуэт».  Эскизы в технике силуэт 

на бытовые или сказочные сюжеты. 

Тема.   Роспись на ткани. 

Практическое занятие. 3 

История, материалы, инструменты для росписи по ткани. Эскизы для росписи. 

Тема.   Пространство. Безоблачное небо. 

Практическое занятие. 4 

Пространство и небо в живописи. Изображение пространства великими 

художниками. Линейная и воздушная перспективы. Рисунок безоблачного неба. 

Тема.   Анималистика. Эти забавные животные. 

Практическое занятие. 5, 6 

Анималистика, как  вид изобразительного искусства. Самые известные 

художники анималисты: Франс Снейдерс, Ян Вильденс,Ян Фейт, Паулюс 

Поттер, Эжен Делакруа, Филипп Руссо, Евгений Чарушин, Николай Кондаков, 

Василий Ватагин, Михаил Кукунов, Игорь Скоробогатов и многие другие.  

Живописный рисунок животного. 

Тема.   Мы готовимся к зиме. Народные праздники.     

Практическое занятие. 7 

Главные русские народные праздники и их значение в жизни наших предков,  

праздничные народные гулянья.  Рисунок на темы «Рождество», «Колядки». 

Тема.   Краски природы в праздничном наряде русской красавицы. 

Практическое занятие. 8 

Знакомство с русским женским нарядом. Беседа по картинам, фотографиям. 

Декоративное рисование. Костюм красной девицы. 

Тема.   Узнай цвета солнечного снежного пейзажа. 

Практическое занятие. 9 

Составление  и использование в рисунке различных оттенков  цветов. Просмотр 

репродукций  картин  А. Пластов «Первый снег», В. Бялыницкий-Бируля 

«Зима», Н. Крымов «Зима», И. Грабарь «Мартовский снег».  
Тема.   Цвет зимы - белый. 

Практическое занятие. 10 

Просмотр картин известных художников, чтобы понять, какие цвета они 

использовали, чтобы написать белый снег (А. Саврасов "Зимняя дорога", Поль 

http://art-assorty.ru/4667-frans-sneyders.html
http://art-assorty.ru/4719-yan-feyt-kartiny.html


Гоген "Бретонская деревня в снегу", А.Куинджи "Зима", И.Левитан "Март").  

Правила изменения цвета в пространстве. Оттенки цвета для снега   в разное 

время суток, в разную погоду. 

Тема.   Волшебные сады Дедушки Мороза. 

Практическое занятие. 11 

Изображение образа волшебного зимнего леса.    Использование различных по 

тону цветов.  Фантазийное рисование.  

Тема.   Звуки музыки. Зима. 

Практическое занятие. 12 

Рисунок под музыку. Занятие - импровизация. Петр Ильич Чайковский 

"Зима" "Святки", "У камелька", "Масленица". Воплощение в рисунке 

музыкального образа  (спокойный, динамичный, ритмичный). 

Тема.   Герои русских народных сказок. 

Практическое занятие. 13 

Воплощение в рисунке замысла в соответствии с прочитанным текстом. 

Передача  образов сказочных героев с их характерными особенностями. 

Составление композиции из отдельных рисунков к эпизоду из сказки. 

Тема.   Тень. Полутень. 

Практическое занятие. 14 

Рисование с натуры. Выявление конструкции объёмных предметов.  Передача 

объёмной формы предметов, их цвет, разницу в цвете освещенных  и 

неосвещенных предметов. Рисование акварельными красками.  

Тема.   Изготовление трафаретов. Набрызг по трафарету. 

Практическое занятие. 15 

Нетрадиционные техники рисования.  

Тема.   Сказки зимнего леса. «Серебряное копытце». 

Практическое занятие. 16 

Тематическое рисование. Воплощение в рисунке замысла в соответствии с 

прочитанным текстом. Передача  образов персонажей с их характерными 

особенностями. Составление композиции из отдельных рисунков к эпизоду из 

сказки. 

Тема.   Богатыри земли русской в творчестве художников, писателей. 

Практическое занятие. 17, 18 

Передача внешности,  движений,  поведения  людей  средствами  живописи,  

графики, скульптуры в работах  великих художников. Понимание человека с 

помощью его изображения, открытие новых  черт  его  характера.   

Расположение  фигуры  на  листе.  Смешение красок для изображения лица и 

рук. Тень от подбородка.  Деление лица на три  части    линией  бровей  и  

линией  кончика  носа.  Характерные  черты персонажа.   

Раздел: Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 

истокам. 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного  искусства, разные виды 

прикладного искусства, образно-символический язык. 

Тема. Город Мастеров. «Искусство Гжели». 



Город Мастеров. «Изображение элементов гжельской росписи». 

Практическое занятие. 19, 20 

Занятие - экскурсия. Особенности декоративно-прикладного искусства. Краткие 

сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.  

Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения 

тарелочки «Синее  чудо». 

Тема. Город Мастеров. «Золотая Хохлома». 

Город Мастеров. «Изображение элементов хохломской росписи». 

Практическое занятие. 21, 22 

Занятие - экскурсия. Особенности декоративно-прикладного искусства. Краткие 

сведения из истории развития хохломы. Особенности хохломской росписи, 

связь традиционного орнамента с природой. Выполнение росписи по образцам. 

Волшебные листья и ягоды.  

Тема. Город Мастеров. «Искусство Городца». 

Город Мастеров. «Изображение элементов Городецкой росписи». 

Практическое занятие. 23, 24 

Занятие - экскурсия. Освоение основ декоративно-прикладного искусства.  

Своеобразие городецкой росписи, связь традиционного орнамента с природой. 

Основные элементы городецкой росписи. Рисование кистью элементов 

городецкого растительного узора. 

Тема. Город Мастеров. "Кто живет в Дымково?" 

Город Мастеров. "Изображение эскизов дымковских свистулек". 

Практическое занятие. 25, 26 

Занятие - экскурсия. Особенности декоративно-прикладного искусства. Краткие 

сведения из истории развития Дымковских игрушек. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Рисование эскизов дымковских свистулек. 

Тема. Подготовка выставки. 

Практическое занятие. 27 

Способы оформления работ в паспарту. Гарнитура шрифтов  для выполнения 

подписи работ. Размещение работ на выставке.  

Раздел: Тематическое рисование. 

Тематическое рисование является интереснейшим и нужнейшим разделом 

учебного предмета "изобразительное искусство". В этот вид рисования входит 

изображение по памяти, выполнение иллюстраций к литературным 

произведениям, а также сочинение рисунков на заданные сюжеты. Именно этот 

вид рисования дает самый богатый материал для познания мира и для 

приобретения умения видеть и изображать увиденное по памяти, а так же с 

помощью воображения. Этот вид рисования является наиболее творческим, где 

обучающиеся изображают разнообразные сюжеты и решают сложные 

композиционные задачи. 

Тема. "Мы ждем лето. Какое оно?" 

Практическое занятие. 28, 29 



Создание самостоятельной композиции по теме. Линия и ее изобразительные 

возможности в рисунке. Линейный рисунок.  

Тема. Аппликация из бумаги « Скоро лето!».  

Аппликация из бумаги « Скоро лето!». Подготовка к выставке. 

Практическое занятие. 30, 31 

Расширение представлений о художественных материалах, знакомство с 

различными видами аппликации. Основные  приемы работы с бумагой: подбор 

бумаги, вырезание, раскладывание на фоне и наклеивание. Тематическая 

аппликация. Оформление работ к выставке. 

Тема. Наши достижения. Обобщение. 

Практическое занятие. 32 

Ответы на основе изученного материала. Обсуждение результатов и 

достижений года. 

 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, выставок. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки 

для родных, друзей, учителей. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Методы:  

 Для качественного развития творческой деятельности обучающихся 

программой предусмотрено:  

 предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися;  

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности;  

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества.  

Формы занятий: 
 –  беседы; 
 – практические занятия; 
 – индивидуальные и групповые занятия; 



– коллективная работа; 
– экскурсии. 
   Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 

«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить 

только, копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, 

значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно 

совмещаются правила рисования с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 

педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки 

и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.  

 

Формы художественной деятельности: 

 рисование на белой и тонированной бумаге карандашом, 

акварельными красками, гуашью, восковыми мелками, 

фломастерами, тушью, пастелью с применением различных техник; 

 изображение на плоскости (графика, живопись); 

 объёмное изображение (бумага, картон); 

 декоративное творчество по мотивам народных промыслов; 

 рисование под впечатлением от прочитанных литературных и 

прослушанных музыкальных произведений, с натуры, по памяти и по 

представлению. 

 

Принцип построения программы: 
 На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, 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. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 



законов и правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие 

начала.  

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения (3 класс) – 32 часа 
 

№ Дата Раздел, тема Количество часов Примечание 

теория практика итого 

Художественный язык изобразительного искусства 

1  "Будем знакомы!" (диагностика 

творческого потенциала) 
 + 1 Диагностика  

2  "Путешествие по стране 

Изобразилии" 

+ + 1  

3  Урок – экскурсия "Мы идем в 

музей"(виртуальные музеи мира). 
+  1  

4  "В гостях у Принцессы Линии". 

Линия и точка как изобразительное 

средство. 

+ + 1  

5  Скульптура, как вид 

изобразительного искусства. 
+ + 1  

6  Волшебные краски. Смешивание 

красок. 
+ + 1  

7  5 основных красок. Осенний 

пейзаж. 
+ + 1  

8  Цвета радуги. Гармоничность 

цветов. 
+ + 1  

9  Цветовые гаммы: тёплая и 

холодная. 
+ + 1  

10  Урок – игра "Радуга – дуга все 

краски вместе собрала" 

 + 1  

11  Форма и цвет. +  1  

12  Многообразие природных форм. + + 1                  

13  Многообразие природных форм.  + 1  

14  Пейзажные зарисовки. Пятно, как 

изобразительное средство. 
+ + 1  

15  Пейзажные зарисовки. Пятно, как 

изобразительное средство. 
 + 1  

16  Живопись. Мазок. + + 1  

17  Графика. Зарисовки мультгероев. + + 1  

18  Выставка «Край родной…»  + 1 Итоговая 

работа 

19  Выставка «Край родной…»  + 1 Итоговая 

работа 

20  Портрет для мамы. Выставка. + + 1 Конкурс 

21  Фактура. Фрукты и овощи.  + 1  



22  Натюрморт. + + 1  

23  Объём. Куб. + + 1  

24  Объём. Натюрморт из 

геометрических фигур. 
 + 1  

25  Объём. Натюрморт из 

геометрических фигур. 
 + 1  

Мир изобразительных искусств 

26  Монохромная живопись. Зима.  + 1  

27  В гостях у сказки. "Дом сказочного 

персонажа" (линейный рисунок) 
 + 1  

28  Растительный мир в живописи.  + + 1  

29  Деревья, как люди.  + 1  

30  Наливное яблочко. + + 1  

31  По галерее «Волшебной кисточки».  + 1  

32  Посвящение в юные художники.  + 1 Выставка 

работ. 

 

 

 

Второй год обучения (4 класс) – 32 часа 

 

 
№ Дата Раздел, тема Количество часов Примечание 

теория практика итого 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

1  Плоскость. Плоскостные формы. +  1  

2  Плоскость. Силуэты. + + 1  

3  Роспись на ткани. + + 1  

3  Пространство. Безоблачное небо. + + 1  

5  Анималистика. Эти забавные 

животные. 
+ + 1  

6  Анималистика. Животный мир в 

графике и живописи.  
 + 1 Итоговая 

работа 

7  Мы готовимся к зиме. Народные 

праздники.     
 + 1  

8  Краски природы в праздничном 

наряде русской красавицы 

 + 1 Конкурс  

9  Узнай цвета солнечного снежного 

пейзажа. 
 + 1 Творческая 

практическая 

работа. Урок -

эксперимент 

10  Цвет зимы - белый.   + 1 Серия 

упражнений на 

смешивание 

цветов. Беседа 

11  Волшебные сады Дедушки Мороза.  + 1 Творческая 

практическая 

работа 

12  Звуки музыки. Зима. + + 1 Творческая 

практическая 



работа. 

Рисунок под 

музыку. 

Занятие - 

импровизация. 

13  Герои русских народных сказок.  + 1 Творческая 

практическая 

работа. Работа 

по тексту. 

14  Тень. Полутень.  + + 1  

15  Изготовление трафаретов. Набрызг 

по трафарету.  
+ + 1 Творческая 

практическая 

работа 

16  Сказки зимнего леса. «Серебряное 

копытце». 
 + 1 Творческая 

практическая 

работа. Работа 

по тексту. 

17  Богатыри земли русской в 

творчестве художников, писателей. 
+ + 1 ИКТ. Беседа. 

Творческая 

практическая 

работа. 

18  Богатыри земли русской в 

творчестве художников, писателей. 
 + 1 Творческая 

практическая 

работа. 

Выставка 

Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

19  Город Мастеров. «Искусство 

Гжели» 

+  1 Занятие-

экскурсия  

20  Город Мастеров. «Изображение 

элементов гжельской росписи» 

 + 1  

21  Город Мастеров. «Золотая Хохлома» +  1 Занятие-

экскурсия  

22  Город Мастеров. «Изображение 

элементов хохломской росписи» 

 + 1  

23  Город Мастеров. «Искусство 

Городца» 

+  1 Урок-

экскурсия  

24  Город Мастеров. «Изображение 

элементов Городецкой росписи» 

 + 1  

25  Город Мастеров. "Кто живет в 

Дымково?" 

+  1 Занятие-

экскурсия 

26  Город Мастеров. "Изображение 

эскизов дымковских свистулек" 

 + 1  

27  Подготовка выставки.  + 1 Выставка  

Раздел: Тематическое рисование. 

28  "Мы ждем лето. Какое оно?" 

(линейный рисунок) 
 + 1  

29  "Мы ждем лето. Какое оно?" 

(палитра летних красок) 
 + 1 Итоговая 

работа 

30  Аппликация из бумаги « Скоро 

лето!». Подготовка к выставке. 
 + 1  



31  Аппликация из бумаги « Скоро 

лето!». Оформление  выставки. 
 + 1 Итоговая 

работа 

32  Наши достижения. Обобщение.   + 1 Организация 

творческой 

выставки и 

обсуждение 

детских работ. 

 

 Организация диагностики результатов 

 

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля 

успехов и достижений детей, используя классические методы и приемы, 

разрабатывая авторские методики. При наборе детей первого года обучения 

проводится входная диагностика сформированности  навыков рисования, в 

конце  1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика, в конце учебного 

года (май) – итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно 

судить не только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его 

способностях к творчеству.  

 Цель входной диагностики – выявить уровень развития:  

 координации и тонкой моторики;  

 умения изображать рисунок в цвете;  

 творческого мышления ребенка;  

 умение представлять объекты в различных пространственных 

положениях.  

 Для выявления уровня развития творческих способностей детей 

применяется упрощенный вариант диагностики креативности Торренса 

«Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» В качестве форм 

подведения итогов применяются  зачетные итоговые работы, конкурсы, 

выставки, защиты творческих работ.  

 выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока;  

 выполнение конкурсных и выставочных работ;  

 подведение итогов по результатам каждого полугодия.  

 Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и 

теоретические знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, 

помогут стать кому-нибудь грамотным, заинтересованным, разбирающимся в 

искусстве зрителем.  

Способы проверки результатов освоения программы  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме:  

 итоговых занятий по изученным темам;  

 конкурсы;  

 выставка детских работ;  

 в конце года готовится итоговая выставка работ.  
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