
 

Автономная некоммерческая организация 
православная средняя общеобразовательная школа 

«Знаменская школа» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Веселая кисточка» 

для 1 – 4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Составила: Ушакова О.В. 

учитель начальных классов 

 

 

 

Московская область, Одинцовский район,  

сельское поселение Горское, село Знаменское  

2017г.

Согласовано:  

Зам. директора по УВР  

_________________/Ушакова О.В./  

«10» июля 2017г. 

 Утверждено:  

Директор 

_______________ /Степещенкова Е.А./ 

«10» июля 2017г. 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Веселая кисточка» разработана для 1-4 классов на 
основе следующих документов и материалов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа разработана на основе программы по изобразительному 
искусству  Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я.  

Цели программы: 

 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 
замыслы в области разных видов декоративно - прикладного искусства. 

 Формирование у обучающихся устойчивых систематических 
потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в 
процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

 Развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

 Расширить представления об изобразительном искусстве. 

 Научить правильно использовать термины, формулировать определение 
понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

 Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 
различных техниках. 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 
обучающихся, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, 
аккуратность. 

Место курса в учебном плане 

Общий объем курса за 4 года составляет 135 часов, 1 час в неделю: 1 класс – 
33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа 
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Общая характеристика курса 

Изобразительное искусство и очень древнее, и очень молодое. Художники 
создавали изображения и тысячи лет назад, создают их и сегодня. Это искусство 
огромно. Чтобы узнать его лучше, не заблудиться в нем, нужно шаг за шагом 
изучать его. Первое, что делают люди, желающие узнать новый интересующий их 
край, – изучают язык живущих в нем людей. Так и с изобразительным 
искусством. Вводить детей в «большое искусство» следует как можно раньше. 
Необходимо создать предпосылку для «самостоятельного вхождения» и особенно 
важно определить фазы этого пути: от простого к сложному, от конкретного к 
общему. Дети должны постепенно научиться говорить на языке художников.  

Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны 
для всех детей. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, 
пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 
удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. 

Первостепенной задачей для педагога по изобразительному искусству при 
реализации курса является развитие у детей интереса к изобразительному 
искусству, увлеченности. Обучение в этом возрасте ведется на основе природных 
дарований ребенка, с учетом опыта и знаний, полученных ранее. 

Творческая активность на занятии по изобразительному искусству 
проявляется в увлеченности работой, в стремлении к самостоятельности и 
новизне, это обычно проявляется в оригинальном решении композиции, в поиске 
средств выражения и соответствующей техники исполнения, в расширении своих 
знаний и навыков. Для этого необходимо овладение техническими навыками, 
которые помогут раскрепоститься и безбоязненно воплощать свои замыслы и 
идеи. 

В программе предполагается акцентирование на специфических приемах и 
упражнениях, помогающих развитию творческих способностей. Введение 
упражнений на выделение противоположных свойств в одном и том же предмете 
или явлении, их сопоставление и объединение позволяет раскрывать новые, 
неожиданные стороны предметов и явлений, способствует развитию умения 
видеть предмет или явление с разных точек зрения и в конечном итоге выработке 
собственного видения данного предмета. Комбинирование - соединение 
нескольких разнородных предметов, свойств, образов, чтобы получить нечто 
принципиально новое. Ассоциирование - установление связи между разными 
понятиями и идеями. Поиск ассоциаций развивает оригинальность мышления, 
способствует генерированию идей и созданию ярких, образных решений. 
программам  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 класс 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся 
получат возможность формирования знаний, умений, навыков: 

Личностными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» 
в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 формирование у ребенка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 
других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приемами и техниками изобразительной 
деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная 
кисточка» является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 
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 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 
деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 
доступных для изготовления изделиях; 

б). оформить свою мысль в устной и письменной форме; 
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 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
занятиях изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).  

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» 
в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 
эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 сформировать первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

 ознакомить учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомить учащихся с терминологией и классификацией 
изобразительного искусства;  

 ознакомить учащихся на первичном этапе с отечественной и мировой 
культурой; 

 дать детям представление о некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
работа с компьютером и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го 
класса 

Обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, 
линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, 
пятно, роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приемы оформления; 
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 названия инструментов, приспособлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, желтого, синего 
цветов их смешением; 

 моделировать художественно выразительные формы геометрических и 
растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

2 класс 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся 
получат возможность формирования личностных результатов: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать 
свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 
других людей о произведениях искусства, о собственных работах работах своих 
товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, 
применение художественных терминов) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 
художественных образов передавать различные эмоции. 
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 
предложения, небольшого текста, рисунка); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами передачи 
эмоций с помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2-го 
класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

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

 правила плоскостного изображения. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании работ. 

 

3 класс 

В результате изучения данного курса в 3 классе обучающиеся получат 
возможность формирования личностных результатов: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, художественных произведений, стремиться к совершенствованию 
собственной художественной культуры; 
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 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 
посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 
художественной форме общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

  осознание ответственности за выполненное художественное 
произведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план последовательности работы над художественны 
произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения 
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи с использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го 
класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

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

  творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. 
Шишкина, В.М.аснецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 основы графики; 

Обучающиеся должны уметь: 

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

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, 
палочки); 

  различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

  рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

  выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

  проявлять творчество в создании работ. 

 

4 класс 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат 
возможность формирования личностных результатов: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствоватьдругим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, художественных произведений, стремиться к совершенствованию 
собственной художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 
посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 
художественной форме общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное 
произведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

 деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую 

 (составлять план последовательности работы над художественны 
произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения 
различных 

 коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи с 

 использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым 

 корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го 
класса 

Обучающиеся должны знать: 

  разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

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

  различные виды декоративного творчества: батик, флористика, 
цветоделие; 

  основы дизайна; 

  творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, 
М.А. Врубеля,И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

  правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

  работать в определенной цветовой гамме; 

  добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 
предметов несложной формы; 

  передавать пространственные планы способом загораживания; 

  передавать движение фигур человека и животных; 

  сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

  свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного 
характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, 
техническим рисунком. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа курса внеурочной деятельности «Волшебные краски» для 
проведения занятий по изобразительному искусству является целостным курсом, 
который включает в себя 3 основных раздела посвященных видам 
изобразительного искусства: живописи, графике, дизайну. Каждый из этих 
разделов состоит из заданий, развивающих наблюдательность, творческое 
воображение и фантазию. 

Программа построена таким образом, что учащиеся могут выбирать 
направление своей работы, используя полученные сведения вначале занятия и 
ранее, и максимально индивидуально воплощать свои мысли в работе. 
Определенная свобода выбора материала, объема, композиционного решения и 
т.д. в рамках занятий поможет раскрепощению. Также в рамках реализации 
программы будут проводиться занятия, посвященные коллективной творческой 
деятельности, как основным компонентом дающим возможность научиться 
работать в команде, грамотно используя полученные знания и оценивая свои 
силы. 

В каждом представленном блоке акцент ставиться на доступность 
понимания ребенком взаимосвязи видов и направлений изобразительного 
искусства. Особый акцент в программе сделан на создание художественного 
образа в живописных, графических и композиционных работах учащихся. 
Программа включает в себя задания, в которых ребенок может рассказать обо 
всем, что его окружает, о том, чем он живет и как воспринимает происходящее. 
Педагог в этих занятиях - проводник в мир искусства. 

Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование 
различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 
изображаемого образа. 

Важными задачами курса являются: 

 освоение художественной грамоты рисунка, живописи, композиции 

 развитие творческого мышления, видения 

 закрепление навыков линейного рисунка, начальное 

  знакомство с теорией цвета,  

 знакомство с новыми графическими жанрами (монотипия, коллаж) и 
техниками (тушевая графика пером, работа с мягкими графическими 
материалами: соус, сангина, пастель, масляные мелки и .т.д.). 
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Принципы обучения: 

 Тематический принцип планирования учебного материала, который 
отвечает задачам нравственного и эстетического воспитания обучающихся, 
учитывает их интересы и возрастные особенности; 

 Принцип доступности; 

 Принцип систематичности и последовательности формирования умений, 
знаний и навыков; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип сочетания различных методов, форм и средств обучения; 

 Принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний. 

 

Содержание курса программы «Волшебная кисточка» 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, 
развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и 
холодных цветов. Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение 
цвета в зависимости от характера его насыщения белой или черной краской. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. 
Работа идет «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 
портретов, натюрмортов, бытовых сцен, сказочных животных, птиц, растений, 
трав. 

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида 
станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путем 
разного нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте 
темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 
ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 
природы и быта, насекомых, тканей. 

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 большое 
значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная 
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аппликация» дети осваивают прием работы с ножницами разной величины, учатся 
получать плавную линию. Знакомство с другими материалами: с засушенными 
цветами, травинками. Что будет способствовать развитию художественного вкуса, 
умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с 
необычными материалами, например, с фантиками, обертками, 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). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение 
его возможностей: скручивание, сгибание, 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 дерна, 
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, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники 
вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 
обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют 
наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При 
умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 
содержанием учебных задач. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

33 часа (1 час в неделю) 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

1.   Кто такой художник? Чем и как работают художники? 

2.   Учимся наблюдать, видеть, примечать красоту вокруг 
себя. 

3.   Цветоведение (основные цвета и их оттенки) 

4.   Изображать можно и пятном. 

5.   Изображать можно и пятном. Волшебные краски 
осеннего дерева. 

6.   Изображать можно линией. 

7.   Изображать можно в объеме. 

8.   Разноцветные краски осени «Волшебный ковер 
красок». 

9.   Художники и зрители. Выставка работ. 

10.   Изображать можно то, что невидно. 

11.   Мир полон украшений. 

12.   Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. 
Симметрия, симметричность. 

13.   Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. 
Симметрия, симметричность. 

14.   Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 
Аквариум. 

15.   Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 
Аквариум. 

16.   Красоту надо уметь замечать: Анималисты .украшения 
птиц.  

17.   Красоту надо уметь замечать.Анималисты,украшения 
птиц. 

18.   Как украшает себя человек. 

19.   Создаем праздник сами. Проект. 

20.   Создаем праздник сами. Проект. 



17 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

21.   Народные промыслы России. Городецкая роспись, 
орнамент. 

22.   Идем в музей (виртуальная экскурсия). Третьяковская 
галерея. 

23.   Народные промыслы: Филимоновская игрушка, 
Дымковская, Богородская игрушка. 

24.   Постройки в нашей жизни. 

25.   Домики, которые построила сама природа. 

26.   Все имеет свое настроение.  

27.   «Город, в котором мы живем». 

28.   «Город, в котором мы живем». 

29.   «Сказочная страна». Создание панно. 

30.   Герои сказок в произведениях художников и народных 
мастеров. Творчество В.М.Васнецова. 

31.   Пропорции и форма различных садовых цветов. 

32.   Урок любования. Умение видеть. 

33.    «Здравствуй, лето!» 
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2 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

Дата Тема 

по плану по факту 

1.   Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

2.   Три основные краски, строящие многоцветие цвета. 

3.   Теплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего 
листа». 

4.   Теплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего 
листа». 

5.   Пастель и цветные мелки, их выразительные 
возможности. «Живая клякса». 

6.   Пастель и цветные мелки, их выразительные 
возможности. «Живая клякса». 

7.   Беседа «Родная природа в творчестве русских 
художников». 

8.   Выразительные возможности графических материалов. 
«Осенний лес. Мы рисуем осень». 

9.   Выразительные возможности графических материалов. 
«Осенний лес. Мы рисуем осень». 

10.   Рисование с натуры. Овощи и фрукты. «Натюрморт в 
творчестве художников». 

11.   Рисование с натуры. Овощи и фрукты. «Натюрморт в 
творчестве художников». 

12.   Беседа «Художники анималисты». 

13.   Рисование с натуры животных. Заяц, бабочка. 

14.   Рисование с натуры животных. Заяц, бабочка. 

15.   Беседа «Художники – сказочники». 

16.   Русские народные сказки (добрый и злой образ). 

17.   Русские народные сказки (добрый и злой образ). 

18.   Изображение и реальность.  

19.   Изображение и реальность. 

20.   Изображение и фантазия. 

21.   Изображение и фантазия. 
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№ 

Дата Тема 

по плану по факту 

22.   Украшение и реальность. 

23.   Украшение и реальность. 

24.   Постройка и реальность. «Подводное царство» 

25.   Постройка и реальность. «Подводное царство» 

26.   Постройка и фантазия. «Необычные здания». 

27.   Постройка и фантазия. «Необычные здания». 

28.   Все работаем совместно. 

29.   Все работаем совместно. 

30.   Выражение характера (мужской и женский образ). 

31.   Выражение характера (мужской и женский образ). 

32.   Изображение природы в разных состояниях. 

33.   Изображение природы в разных состояниях. 

34.   «Лето, ах лето!» 
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3 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

Дата Тема 

по плану по факту  

1.   Твоя игрушка (создание формы, роспись). 

2.   Твоя игрушка (создание формы, роспись). 

3.   Посуда. 

4.   Посуда. 

5.   Мамин платок. 

6.   Обои, шторы в твоем доме, в твоей комнате. 

7.   Обои, шторы в твоем доме, в твоей комнате. 

8.   Книжка – малышка, любимому братишке (сестренке). 

9.   Книжка – малышка, любимому братишке (сестренке). 

10.   Поздравительная открытка (декоративная закладка). 

11.   Наследие предков: памятники архитектуры (виртуальная 
экскурсия). 

12.   Наследие предков: памятники архитектуры (виртуальная 
экскурсия). 

13.   Витражи и витрины. 

14.   Витражи и витрины. 

15.   Парки, скверы и бульвары в моем городе. 

16.   Парки, скверы и бульвары в моем городе. 

17.   Ажурные ограды. 

18.   Фонари на улицах моего города. 

19.   Транспорт 

20.   Транспорт. 

21.   Художник и театр (образ театрального героя). 

22.   Художник и театр (образ театрального героя). 

23.   Театральные маски(злые и добрые). 

24.   Театральные маски (злые и добрые). 

25.   Театр кукол. 

26.   Афиша. 
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№ 

Дата Тема 

по плану по факту  

27.   Афиша. 

28.   Музей моего города (виртуальная экскурсия). 

29.   Картина – натюрморт, картина – портрет, картины – 
пейзаж, картины исторические и бытовые. 

30.    Картина –натюрморт, картина – портрет, картины – 
пейзаж, картины исторические и бытовые. 

31.   Картина –натюрморт, картина – портрет, картины – 
пейзаж, картины исторические и бытовые. 

32.   Картина –натюрморт, картина – портрет, картины – 
пейзаж, картины исторические и бытовые. 

33.   День Семьи.  

34.   Художественная выставка достижений. 
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4 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

Дата  

Тема по плану по факту 

1.   Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. Деревня 
– деревянный мир. 

2.   Пейзаж родной земли. Гармония природы. Деревня – 
деревянный мир. 

3.   Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. Деревня 
– деревянный мир. 

 4.   Образ красоты человека.  

5.   Образ красоты человека. 

6.   Образ красоты человека. 

7.   Народные праздники. 

8.   Народные праздники. 

9.   Древнерусский город – крепость и его жители. 

10.   Древнерусский город – крепость и его жители. 

11.   Древние соборы. 

12.   Древние соборы. 

13.   Древнерусские воины – защитники. 

14.   Древнерусские воины – защитники. 

15.   Города русской земли (виртуальная экскурсия). 

16.   Страна восходящего солнца (Япония). 

17.   Страна восходящего солнца (Япония). 

18.   Образ художественной культуры Древней Греции. 

19.   Образ художественной культуры Древней Греции. 

20.   Образ художественной культуры средневековой Западной 
Европы. 

21.   Образ художественной культуры средневековой Западной 
Европы. 

22.   Все народы воспевают материнство. 

23.   Все народы воспевают материнство. 

24.   Все народы воспевают мудрость старости. 
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№ 

Дата  

Тема по плану по факту 

25.   Все народы воспевают мудрость старости. 

26.   Сопереживание – великая тема искусства. 

27.   Сопереживание – великая тема искусства. 

28.   Герои, борцы, защитники. 

29.   Герои, борцы, защитники. 

30.   Юность и надежды. Искусство народов мира. 

31.   Юность и надежды. Искусство народов мира. 

32.   Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира. 

33.   Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира.  

34.   Здравствуй, лето! 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литература  

 Комплект уроков по ИЗО по программам Неменского Б.М., Шпикаловой 
Т.Я. Диск.ru. 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Поурочное планирование 1 
класс: М.: Просвещение, 2000. 

 Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 
изобразительному искусству: 1-4 классы. М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 
история, практика. Ростов: Феникс, 2007. 

 Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 
энциклопедия. Ростов, 2007. 

 Жемчугова П.П. Изобразительное искусство. СПб.: «Литера», 2006. 

 Живой мир искусства: программа полихудожественного развития 
школьников 1-4 классов. М., 1998. 

 


