


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

общекультурного направления «Радужный мир» направлена на создание 

условий для развития представлений воспитанника о художественно-

эстетических средствах выражения эмоционально-чувственной сферы 

человека, развитие изобразительных способностей ребенка; развитие умения 

понимать и ценить красоту в ее различных проявлениях, осваивать 

различные источники красоты; ценностного отношения к богатству родной 

природы, воспитание чувства прекрасного, осмысление собственных 

особенностей и возможностей в художественной деятельности. Данная 

программа направлена на освоение первичных навыков различных видов 

изобразительной деятельности. 

Программа по изобразительному искусству «Радужный мир» 

разработана с учётом нормативно – правовых документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. n 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. n 373); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960; 

- Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей 
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- Примерные программы начального общего образования: Письмо 

МОИН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развитие творческого и личностного потенциала 

учащегося  через освоение основ изобразительной деятельности. 

   Задачи курса:  

          Сформировать у учащихся: 

 - интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно- 

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 - эстетическое восприятие произведений искусства; 

 - представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 - представление об архитектуре как виде искусства; 

 - представление о дизайне как виде искусства; 

 - представление об основных видах народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Обучить учащихся: 

 - пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

 -   теоретическим   и   практическим   основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

 - способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объеме; 

 - основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 - основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и 

конструирования; чувству стиля); 

 - основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

 - элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности. 

Развить у учащихся: 

 - способность выражать в творческих работах свое отношение к 

окружающему миру; 

 - творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности; 

 - эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 - развить творческое воображение, художественное мышление, 

зрительную память, пространственные представления, изобразительные 

способности; 

 -  развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы 

личности. 
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Формы организации образовательного процесса 

Основная форма - групповое занятие. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационная 

часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов 

и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 

максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о 

теме и предмете знания. Теоретическая часть даётся в форме бесед с 

просмотром иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется 

практическим освоением темы. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на 

занятиях сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы 

работы. Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

Практическая работа является основной формой проведения занятия.  
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность  

Актуальность рабочей программы «Радужный мир» определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития учащихся  младшего школьного  возраста. В 

современном обществе проблема воспитания духовности подрастающего 

поколения является одной из самых актуальных. Личностная культура 

младшего школьника - это процесс и результат приобщения к духовному 

опыту человечества, включая совокупность знаний и творческих достижений 

культуры (когнитивный компонент), общения и отношений человека к себе, 

другим людям и окружающему миру (коммуникативный компонент) и опыт 

самореализации человека в творческой деятельности (практический 

компонент). Особым потенциалом обладает художественно - эстетическая 

деятельность. Развитие личности происходит в ходе погружения ребенка в 

творческую деятельность, на основе которой строится программа «Радужный 

мир». 

Место курса в основной образовательной программе 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Радужный мир » 

дополняет    учебный предмет «ИЗО », который  является необходимым 

компонентом общего образования школьников. 

 

Адресат программы 

В реализации данной программы принимают участие учащиеся 1,2,3-х 

классов. Знакомясь с произведениями изобразительного искусства  учащиеся 

этого возраста постепенно начинают  взаимодействовать с абстрактным 

материалом: владеть терминологией, замечать цветовые пятна, различать 

теплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета.  Так – же у них  

происходит формирование восприятия цвета и формы как учебного материала. 

Ребенок осознает, что с помощью этих средств можно передать свое 
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настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать объекты дизайна, 

проиллюстрировать историю или сказку. 

 

Объем программы 

Учебный план курса «Радужный мир »  рассчитан на 3  года обучения . 

Общий объем 101 час. Первый год обучения -33 часа (1 раз в неделю по 1 

часу), второй год обучения – 34 часа (1 раз в неделю по 1 разу), третий год 

обучения – 34 часа (1 раз в неделю по 1 разу). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс 

    Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

·   положительное         отношение       к  занятиям    изобразительного    

искусства;  

·   адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

педагогом. 

   Учащиеся получат возможность для формирования:  

·   познавательной   мотивации   к           изобразительному   искусству;  

·   осознания       своей   принадлежности         народу,    чувства     

уважения к  народным художественным традициям России;  

·   внимательного   отношения   к   красоте   окружающего   мира, к 

произведениям искусства;  

·   эмоционально-ценностного отношения к произведениям  искусства и 

изображаемой действительности.  

  Предметные 

Учащиеся научатся:  

·   называть расположение цветов радуги;  

·   различать,   называть   цветовой   круг   (12   цветов),   основные и 

составные цвета, тёплые и холодные цвета;  

·   составлять дополнительные цвета из основных цветов;  

·   работать   с   цветом,   линией,   пятном,   формой   при   создании   

графических,   живописных,   декоративных   работ,   а   также при 

выполнении заданий по лепке, архитектуре и   дизайну;  

·   использовать        в  работе   разнообразные        художественные   

материалы   (гуашь,   акварель,   цветные   карандаши,   графитный 

карандаш);  

·   элементарно   передавать   глубину   пространства   на   плоскости   

листа   (загораживание,   уменьшение   объектов   при удалении, 

расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

·   передавать       в  композиции        сюжет     и   смысловую       связь   

между объектами;  

·   подбирать   цвет   в   соответствии   с   передаваемым   в   работе  

настроением;  
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·   выполнять        некоторые       декоративные        приёмы      (печать   

разнообразными материалами, набрызг краски   и др.);  

·   определять   (узнавать)   произведения   традиционных   народных      

художественных         промыслов       (Дымка,     Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель и др.).  

Метапредметные 

Регулятивные  

    Учащиеся научатся:  

·   организовывать         своё   рабочее    место    (под   руководством  

учителя);  

·   выполнять работу по заданной инструкции;  

·   использовать изученные приёмы работы красками;  

·   осуществлять   пошаговый   контроль   своих   действий,   используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;  

·   вносить коррективы в свою работу.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

·   понимать цель выполняемых действий; 

·   адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

·   анализировать   результаты   собственной   и   коллективной  работы 

по заданным критериям;  

·   решать      творческую      задачу,    используя      известные     

средства;  

·   включаться в самостоятельную творческую деятельность  

(изобразительную, декоративную и конструктивную).  

  Познавательные  

    Учащиеся научатся:  

·   «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

·   находить нужную информацию в словарях учебника;  

·   вести   поиск   при   составлении   коллекций   картинок,   открыток;  

·   различать цвета и их оттенки,  

·   соотносить   объекты   дизайна   с   определённой   геометрической 

формой. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

·   осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

·   различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

·   сравнивать изображения персонажей в картинах разных   

художников;  

·   характеризовать персонажей произведения искусства;  

·   группировать произведения народных промыслов по их  

характерным особенностям;  

·   конструировать объекты дизайна.  

    Коммуникативные  

    Учащиеся научатся:  
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·   отвечать     на   вопросы,     задавать    вопросы     для   уточнения     

непонятного;  

·   комментировать последовательность действий;  

·   выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

·   участвовать в коллективном обсуждении;  

·   выполнять        совместные       действия      со   сверстниками        и    

взрослыми при реализации творческой работы.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

·   выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

·   быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов местной 

работе;  

·   договариваться и приходить к общему решению, работая     в паре;  

·   строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество  со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной  деятельности (под 

руководством педагога). 

 

2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям 

изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к 

традиционному народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к 

мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного 

искусства в жизни человека. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, 

Мезень); 
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· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

· применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

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

Эрмитаж, Русский музей); 

· учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании декоративных и дизайнерских работ;  

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 

(по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью 

загораживания, уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к 

верхнему краю листа; 

· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство 

функции и формы объекта дизайна, художественные особенности создания 

формы объектов дизайн на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 
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строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объект дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам. 

 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

· понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к 

мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

· понимание разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 
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· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятия изобразительного искусства как части национальной 

культуры; 

· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры; 

· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

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

Эрмитаж, Русский музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

· применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению), в 

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям 

литературы; 

· выбирать живописные приёмы (по сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных 

соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, применение линейной и воздушной 

перспективы и др.); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и 

составные цвета с чёрным и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. 

Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. 

Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс 

«Танец» и др.); 
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· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, 

белого и коричневого цветов; 

· правильно использовать выразительные возможности графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

· продумывать план действий при работе в паре; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную); 

· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой 

работы; 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

создании художественно-творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать 

результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы 

по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
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· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм предметного мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы 

(время года, время суток, при различной погоде); 

· классифицировать произведения изобразительного искусства по их 

видам и жанрам; 

· конструировать по свободному замыслу; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным 

критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по 

характеру и эмоциональному состоянию; 

· моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому 

при обсуждении в классе; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой 

связи между объектами; 

· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в группе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе 

при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 

художественных промыслах народов России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать 

суждение, приводить примеры. 
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Формы аттестации и контроля 

Основной формой аттестации и контроля  являются выставки: 

районные - «Серебряные узоры», «Солдаты Отечества», «Дорога глазами 

детей», «В мире сказок», «Маски», «Город мастеров», «Моя первая 

учительница»; городские - «Нереальное животное», «Творенье детских рук 

прекрасно» 

 

Оценочные материалы 

Способами определения результативности рабочей программы 

выступают диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных 

знаний, УУД, качеств личности Программа предполагает проведение 

различных форм контроля входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Педагог в устной форме 

оценивает качество выполненного задания, определяет уровень мастерства, 

технику исполнения, самовыражение идеи. По итогам выставки лучшим 

участникам выдаются дипломы или памятные призы. 

Итоговая диагностика проводится в конце года с целью определения 

уровня освоения содержания программы, уровня достижения ожидаемых 

результатов 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

1 . Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление воспитанников с целями и задачами творческого 

объединения, расписанием занятий. Выставка работ воспитанников прошлых 

лет. Проведение инструктажа по технике безопасности, правилам поведения 

в общественных местах и террористической угрозе. Знакомство с 

материалами и инструментами, правилами поведения на занятиях. 

Королевство волшебных красок 

Тема: «Радужный мост» 

Теория: Азбука цвета: спектр, цветовой круг, основные и составные 

цвета. 

Практика: «Радужный мост» - радуга. Изобразить плавный переход 

(вливание цвета в цвет) на радуге, составление вспомогательных цветов. 

Тема: «Красное королевство» 

Теория: Основной цвет. Оттенки красного с помощью красок. Приемы: 

«от пятна», «вливание цвета в цвет». 

Практика: Рисовать по памяти и представлению красные ягоды 

(земляника, малина). Освоение приема «от пятна». Ознакомление с приемом 

«вливание цвета в цвет» и последовательное наложение цветов. 

Тема: «Оранжевое королевство» 

Теория: Составной цвет (красный и желтый). Подбирать различные 

оттенки оранжевого с помощью красок. Приемы «примакивание», 

«раздельный мазок». 

Практика: Изображение оранжевых цветов ноготков. Прием 
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«примакивания» всего ворса кисти и «раздельный мазок». 

Тема: «Желтое королевство» 

Теория: Основной цвет. Оттенки желтого с помощью красок. Прием 

«набрызга». 

Практика: Изображение цыпленка на синем фоне (гуашь, пастель). 

Прием «набрызга», гуашь. 

Тема: «Зеленое королевство» 

Теория: Составной цвет. Подбирать оттенки зеленого цвета с помощью 

красок. Прием «лессировка», «смешивание красок кистью». 

Практика: Изображать зеленые фрукты (груша, яблоко), способ 

наложения цвета на цвет (лессировка). Прием «смешивание красок кистью». 

Тема: «Сине - голубое королевство» 

Теория: Основной цвет. Подбирать оттенки синего и голубого цветов с 

помощью красок. Приемы «примакивание», «Смешивание цветов кистью». 

Практика: Изобразить голубые и синие цветы. Рисовать кистью. 

Применять приемы «примакивание всего ворса» и «смешивание цветов» 

кистью. 

Тема: «Фиолетовое королевство» 

Теория: Составной цвет. Подбирать различные оттенки фиолетового с 

помощью красок. Приемы: последовательное наложение цветов по сухому, 

жесткая кисть. 

Практика: Изобразить по памяти фиолетовые цветы - сирень, ирисы. 

Навыки живописи гуашь, акварель, жесткая кисть, прием «последовательное 

наложение цветов» по сухому. 

1. «В мире сказок» 

Тема: «Волк и семеро козлят» 

Теория: Характеристика повадок животных в природе и в сказке. 

Правила поведения в экстремальных ситуациях. Средства передачи 

сказочности, необычности в рисунке. 

Практика: Выделить в иллюстрациях средства передачи сказочности, 

необычности происходящего; использовать выразительные возможности 

цветового фона рисунка. 

Тема: «Сорока - белобока» 

Теория: Развитие творческого воображения. Спектр - основные и 

составные цвета. Составление оттенков с помощью красок. Труд в жизни 

человека. 

Практика: Рисовать Сороку - Белобоку из сказки. Акварель, гуашь. 

Тема: «Колобок» 

Теория: Развитие творческого воображения. Беседа с использованием 

иллюстраций к сказке. Создание образа. 

Практика: Умение образно характеризовать персонажей сказки в 

рисунке. 

Тема: «Петушок - Золотой Гребешок» 

Теория: Развитие фантазии и творческого воображения путем 

просмотра иллюстраций художников. 
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Практика: Иллюстрации к сказкам: «Петушок - Золотой Гребешок»; 

«Кот, лиса и петух»; «Заячья избушка»; «Теремок» и другие. Акварель, 

прием «вливание цвета в цвет». 

Тема: «Красна шапочка» 

Теория: Развитие фантазии и творческого воображения путем 

просмотра иллюстраций художников. Выделять средства передачи образной 

характеристики героев сказки. 

Практика: Соблюдать последовательности в выполнении иллюстраций 

к сказкам. Гуашь, акварель, прием «близко - далеко». 

Тема: «Буратино» 

Теория: Развитие фантазии и творческого воображения путем 

просмотра иллюстраций художников. Рассказ - беседа о героях сказки их 

образах и характерах. 

Практика: Передача образной характеристики героев сказки: 

подбирать цветовые оттенки, подходящие для грустного и веселого 

настроения героя, с помощью красок (акварель), прием «близко - далеко). 

 

Тема: «Снегурочка» 

Теория: Просмотр рисунков художников в книжках. Прием: 

«загораживание»  

Практика: Иллюстрирование сказки, прием «загораживание». Гуашь. 

Рисование фигуры человека в одежде - Снегурочку. 

2. В гостях у народных мастеров 

Тема: Филимоновская игрушка 

Теория: История филимоновской игрушкой. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Лепить из пластилина, глины: олень, барыня, солдат, 

свинка, баран, коза, кавалер. Расписать свою игрушку. 

Тема: Дымковская игрушка 

Теория: История дымковской игрушки. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Лепить из пластилина, глины: олень, барыня, солдат, 

свинка, баран, коза, кавалер. Расписать свою игрушку. 

Тема: «Матрешки» 

Теория: История Полхов Майданской росписи. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, листья 

(акварель) на альбомном листе. Роспись матрешки по шаблону. 

Тема: «Городец» 

Теория: Изделия городецких мастеров (репродукции, фотографии). 

Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

Кистевая роспись. 

Практика: Рисовать городецкие узоры в альбоме - гуашь. Выполнить 

кистевую роспись на шаблоне из картона -гуашь. 

Тема: «Хохлома» 
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Теория: Просмотр иллюстраций с изделиями хохломских мастеров. 

Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Рисовать хохломские узоры в альбоме («ягодки»; «травка»; 

«осочки»; «завитки»; «усики»; «травинки»; «капельки»; «кустики»). Роспись 

хохломской посуды. Развитие навыков кистевой росписи. На шаблоне из 

картона расписать тарелку - гуашь. 

Тема: «Гжель» 

Теория: Просмотр иллюстраций гжельских мастеров. Воспитание 

любви к традиционным народным художественным промыслам. Кистевая 

роспись. 

Практика: Рисование гжельских орнаментов (бордюры, сеточки, 

листочки, цветы), прием примакивание кисти, в альбоме. Роспись гжельской 

посуды. Развитие навыков кистевой росписи. Роспись по шаблону: вазочка, 

чашка, тарелка, поднос по выбору. 

4. В сказочной стране «Дизайн» 

Тема: Круглое королевство 
Теория: Геометрическая фигура - круг. Различать круги, половинки и 

четвертинки в объектах дизайна. Совершенствование навыков живописи 

гуашью. 

Практика: Аппликация из цветной бумаги «Круги вокруг нас». 

Научить рисовать круги, выполнять декор из кругов. Тематический рисунок: 

«День - ночь»; «Хорошее - плохое»; «Добро - зло». 

Тема: Шаровое королевство 

Теория: Объемная форма - шар. Различать в объектах дизайна шаровую 

форму. Совершенствование навыков живописи гуашью. 

Практика: Лепить шары, половинки, четвертинки разной величины и 

изготовление из них сказочного животного «Лошарика». Роспись шаров. 

Научить выполнять декор на шарах и их половинках. 

Тема: Треугольное королевство 

Теория: Геометрическая фигура - треугольник. Развитие фантазии и 

творческого воображения. Различать треугольники в объектах дизайна. 

Практика: Аппликация из цветной бумаги - сказочные звери. Рисовать 

треугольные предметы, а так же орнамент в треугольнике (гуашь). 

Тема: Квадратное королевство 

Теория: Геометрическая фигура - квадрат. Различать квадраты, клетки, 

сетки и решетки в объектах дизайна. 

Практика: Декор из квадратов, в технике аппликация из цветной 

бумаги. Эскиз подушки. Выполнить декор для фото рамок по свободному 

замыслу, эскиз. 

Тема: Кубическое королевство 

Теория: Объемная форма - куб. Различие кубических форм в объектах 

дизайна и архитектуры 

Практика: Лепка кубиков. Совершенствование умения рисовать 

кистью, применять знания по цветоведению (основные и составные цвета). 

Роспись кубиков. Узор в квадрате, орнамент. 



 16 

5.Экскурсии 

Музей изобразительного искусства. Областной выставочный зал. 

Посещение выставок 

 

2 класс 

  

1 .Вводное занятие 

Теоретическое занятие. Ознакомление воспитанников с целями и 

задачами творческого объединения, расписанием занятий. Выставка работ 

воспитанников прошлых лет. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в общественных местах и 

террористической угрозе. Знакомство с материалами и инструментами, 

правилами поведения на занятиях. Путешествие в мир искусства. 

1. Виды изобразительного искусства: живопись, графика. 

Тема: Живопись 

Теория: В мастерской художника - живописца. Что может кисть. 

Иллюстрирование сказки «Гуси - лебеди». 

Практика: Выбирают сюжеты для иллюстрирования, обдумывают 

композиции своих рисунков. 

Тема: Иллюстрирование сказки «Гуси - лебеди» (продолжение 

работы). 

Практика: Выбор художественно-выразительных средств, передача 

сказочности, необычности происходящего. Близко - далеко. Гуашь. 

Тема: «Осенний лес»; «Дождливый день» 

Практика: Акварель. Прием - работа по сырому. 

Тема: «Дары осени»; «Небо на закате» 

Практика: Акварель - выбирать наиболее подходящие приемы для 

передачи и создания художественного образа. Теплый цвет. 

Тема: «Облака»; «Зимнее окно» 

Практика: Акварель - выбирать наиболее подходящие приемы для 

передачи и создания художественного образа. Холодный цвет. 

Тема: Школа живописи. «Краски и настроение» 

Практика: Нарисуй в альбоме: радость, тревогу, нежность, любовь. 

Тема: Графика. Ветвистое дерево 

Практика: В мастерской художника графика. Выразительные средства 

графики. Линия, штрих, тон. Используя прием «вливание цвета в цвет» на 

фоне нарисовать ветвистое дерево. 

Тема: «Нарядные елочки», «Кувшин и яблоко» 

Практика: Выразительные средства графики. Что может карандаш, 

гелевая ручка. 

2. Скульптура и декоративное искусство. 

Тема: Скульптура. В мастерской художника скульптора 

Практика: Лепка чашки щипковым методом: пластилин. 

Тема: Лепка декоративной чаши 

Практика: По шаблону - пластилин. 
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Тема: Рельеф «Птичка» 

Практика: Лепка рельефа «Птичка» - пластилин. 

Тема: Декоративное рисование «Грибы и елочки» 

Практика: Декоративное искусство вокруг нас. Рисование гелевыми 

ручками, фломастерами, цветными карандашами. «Грибы и елочки». 

Тема: Линейный орнамент 

Практика: Азбука декора. Контрастные цвета. Греческий орнамент. 

Понятие орнамент. 

Тема: «Бабочка» 

Практика: Монотипия. Печать предметами. Печать листьями. 

«Бабочка» 

Тема: Декоративные эффекты 

Практика: Рисуем кляксами. Рисование солью. «Космические дали». 

Тема: Коллаж. «Грибы», «Лесные человечки» 

Практика: Понятие коллаж. Рамка для фотографий «Грибы». «Лесные 

человечки». 

3. Народное искусство 

Тема: Пермогорские узоры 

Практика: Народное искусство. Роспись Северной Двины. 

Пермогорские узоры. Прялки. Роспись по шаблону тарелки, доски. 

Тема: Мезеньская роспись 

Практика: Олени, кони, птицы. Роспись по шаблону тарелка, доска. 

Тема: Каргапольская игрушка 

Практика: Лепка: полка, птичница, медведь. Роспись игрушки. 

Тема: Архангельская Птица счастья 

Практика: Щепная Птица счастья. История возникновения. 

Изготовление Птицы счастья из бумаги. 

Тема: Печенье Тетерки 

Практика: История возникновения. Лепка из пластилина, соленого 

теста - печенья тетерки. 

4. Мир дизайна и архитектуры 

Тема: Подставка для карандашей 

Практика: Дизайн. Понятие дизайн. Архитектура. Понятие 

архитектура. Призмы. Понятие призма. Коробочки - сувениры. Подставка 

для карандашей. Работа с бумагой. 

Тема: Игрушки - пирамидки 

Практика: Пирамиды. Понятие пирамида. Конструирование упаковки. 

Упаковочная коробка - «Петушок». Игрушки - пирамидки. Работа с бумагой. 

Тема: Конусы 

Практика: Конус. Понятие конус. Изготовление игрушки из бумаги 

«Петушок», «Мышка». 

Тема: Цилиндры 

Практика: Понятие цилиндр. Изготовление игрушек из бумаги 

«Веселые зверята», «Гусеничка». 
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3 класс 

Вводное занятие 

Теоретическое занятие. Ознакомление воспитанников с целями и 

задачами творческого объединения, расписанием занятий. Выставка работ 

воспитанников прошлых лет. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в общественных местах и 

террористической угрозе. Знакомство с материалами и инструментами, 

правилами поведения на занятиях. Путешествие в мир искусства. 

Мир изобразительного искусства. Жанры изобразительного искусства. 

Тема: Натюрмотр 

Практика: Написание натюрморта акварелью, гуашью, углём, простым 

карандашом. 

Тема: Пейзаж 

Практика: Написание пейзажа акварелью, гуашью, графическими 

материалами. 

Тема: Портрет 

Практика: Написание портрета акварелью, гуашью, графическими 

материалами. 

1. Мир народного и искусства. 

Тема: Резьба по дереву 

Практика: Составление эскиза для панно. 

Тема: Деревянная и глиняная посуда 

Практика: Лепка посуды и ее роспись. 

Тема: Богородские игрушки 

Практика: Выразительные средства и особенности богородской 

игрушки. Составление эскиза игрушки. 

Тема: Жостовские подносы 

Практика: Кистивая роспись на шаблоне. 

Тема: Павлопосадские платки 

Практика: Ратительный рисунок. Симетрия. Особенности и 

выразительные средства в печатании платков. Составление эскиза платка. 

Тема: Скопинская керамика 

Практика: Выразительные средства и особенности скопинской 

керамики. Лепка своего изделия (пластилин, глина). 

3. Мир декоративного искусства. 

Тема: Декоративная композиция 

Практика: Составление декоративной композиции (бумага, картон, 

пластик, природный материал). 

Тема: Замкнутый орнамент 

Практика: Знакомство с видами, стилями и способами изображения 

орнаментов. Составить свой орнамент. 

Тема: Декоративный натюрморт 

Практика: Особенности декоративного натюрморта. Написание 

натюрморта графическими материалами, гуашь. 

Тема: Декоративный пейзаж 
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Практика: Особенности декоративного пейзажа. Написание пейзажа 

графическими материалами, гуашью. 

Тема: Декоративный портрет 

Практика: Особенности декоративного портрета. Написание портрета 

графическими материалами, гуашью. 

4. Мир архитектуры и дизайна. 

Тема: Форма яйца 

Практика: Форма яйца в архитектуре. История возникновения 

писанок. Роспись яйца (пластилин, глина). 

Тема: Форма спирали 

Практика: Форма спирали в архитектуре. Эскиз. 

Тема: Форма волны 

Практика: Форма волны в архитектуре. Эскиз 
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Тематическое планирование курса  

1 класс 
 

 Наименование раздела, темы 

Количество часов Дата 

Группа  

Время  

Основные виды 

деятельности (УУД) Форма 

аттестации/контроля всего 
теор

ия 

практ

ика 

1. Радужный мост. 

 

 

     1    Личностные:положительно

е отношение к занятиям 

ИЗО. 

Метапредметные:организов

ывать свое рабочее место. 

Предметные: называть 

расположение цветов радуги. 

 

2. Радужный мост. 

 

 

     1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Метапредметные: 
выполнять работу по 

заданной инструкции. 

Предметные: различать, 

называть цветовой круг, 

основные и составные цвета. 

 

3. Красное королевство. 

 

Рисование красных ягод 

(земляники и малины) по выбору. 

     1    Личностные: 
познавательная мотивация  к 

ИЗО. 

Метапредметные: 

учасвствовать в 

коллективном обсуждении. 

Предметные: составлять 

дополнительные цвета из 

основных цветов 

 

4. Оранжевое королевство. 

 

 

    1    Личностные: 
познавательная мотивация  к 

ИЗО. 
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Метапредметные: 

учасвствовать в 

коллективном обсуждении. 

Предметные: составлять 

дополнительные цвета из 

основных цветов 

5. Жёлтое королевство. 

 

 

     1    Личностные: адекватное 

восприятие содержательной 

оценки своей работы. 

Метапредметные: 

омментировать 

последовательность 

действий. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы 

 

6. Зелёное королевство. 

 

 

    1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Метапредметные: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий. 

Предметные: подбирать 

цвет в соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

7. Сине-голубое королевство. 

 

 

    1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Метапредметные: вносить 

коррективы в свою работу. 

Предметные: подбирать 

цвет в соответствии с 
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передаваемым в работе 

настроением. 

8. Фиолетовое королевство. 

 

 

    1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

Метапредметные: вносить 

коррективы в свою работу. 

Предметные: подбирать 

цвет в соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

9. Разноцветная страна. 

 

     1    Личностные: адекватное 

восприятие содержательной 

оценки своей работы. 

Метапредметные: 

осуществлять поисх 

необходимой информации. 

Предметные: составлять 

дополнительные цвета из 

основных оттенков. 

 

10. Волк и семеро козлят. 

 

 

    1    Личностные: 

положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 
использовать изученные 

приемы работы с красками. 

Предметные: работать с 

цветом, пятном, формой при 

создании работ. 

 

11. Волк и семеро козлят. 

 

 

    1     

12. Сорока-Белобока. 

 

 

    1    Личностные:внимательное 

отношение  к красоте 

окружающего мира. 

Метапредметные: понимать 

цель выполняемых действий. 
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Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

13. Колобок. 

 

 

    1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Метапредметные: 
характеризовать персонажи 

произведения. 

Предметные:передавать в 

композиции сюжет. 

 

14. Петушок – золотой гребешок. 

 

 

    1    Личностные: осознание 

своей пренадлежности 

народу, чувство уважение  к 

народным традициям. 

Метапредметные: понимать 

цель выполняемых действий. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы. 

 

15. Красная Шапочка. 

 

 

    1    Личностные:внимательное 

отношение  к красоте 

окружающего мира. 

Метапредметные: понимать 

цель выполняемых действий. 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

16. Буратино. 

 

 

    1    Личностные: адекватное 

восприятие содержательной 

оценки своей работы. 

Метапредметные: выражать 
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собственное эмоциональное 

отношение к 

изображаемому. 

Предметные: использовать 

в работе разнообразные 

художественные материалы. 

17. Снегурочка. 

 

 

    1    Личностные: осознание 

своей пренадлежности 

народу, чувство уважение  к 

народным традициям. 

Метапредметные: 

арактеризовать порсонажи 

произведения  искусства. 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

18. Дымковские игрушки. 

 

 

    1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: вносить 

коррективы в свою работу. 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

 

19. Дымковские игрушки. 

 

 

     1     

20. Филимоновские игрушки. 

 

 

     1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: вносить 

 

21. Филимоновские игрушки. 

 

 

    1     
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коррективы в свою работу. 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

22. Матрёшки. 

 

 

     1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: 
включаться в 

самостоятельную 

творческую деятельность. 

 Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

 

23. Матрёшки. 

 

 

     1     

24. Городец. 

 

 

      1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные: :определять 

(узнавать ) произведения  

традиционных народных 

художественных промыслов. 

 

25. Хохлома. 

 

      1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 
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 отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные:определять 

(узнавать ) произведения  

традиционных народных 

художественных промыслов. 

 

26. Гжель. 

 

 

     1    Личностные: 
эмоционально-ценностное 

отношение  к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные:определять 

(узнавать ) произведения  

традиционных народных 

художественных промыслов. 

 

 

27. Круглое королевство. 

 

 

 

     1    Личностные: 
положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 

передавать глубину 

пространства на плоскости 

листа. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы. 
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28. Шаровое королевство. 

 

 

     1    Личностные: 
положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 

передавать глубину 

пространства на плоскости 

листа. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы. 

 

29. Треугольное королевство. 

 

 

     1    Личностные: 
положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 

передавать глубину 

пространства на плоскости 

листа. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы 

 

30. Квадратное королевство. 

 

 

    1    Личностные: 
положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 

передавать глубину 

пространства на плоскости 

листа. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы 

 

31. Кубическое королевство. 

 

 

    1    Личностные: 
положительное отношение к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 

передавать глубину 
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пространства на плоскости 

листа. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы 

32. 

33 
Проект учащихся по теме 

«Дизайн в нашей жизни» 

2    Личностные: адекватное 

восприятие оценки своей 

работы педагогом. 

Метапредметные: 

включаться в 

самостоятельную 

творческую деятельность. 

Предметные: использовать 

в работе разнообразные 

художественные материалы. 

 

 Итого: 33      

 

2 класс 

 

 Наименование раздела, темы 

Количество часов Дата 

Группа  

Время  

Основные виды 

деятельности (УУД) Форма 

аттестации/контроля всего 
теор

ия 

практ

ика 

1 Живопись.  

Основы цветоведения.  

 

1    Личностные: 

положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

занятиям ИЗО. 

Метапредметные: 
зрительное восприятия 

различных цветовых оттен-

ков, умения соотносить вкус 

и цвет. 

Предметные: уметь рабо-

тать с акварельными 

красками. 
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2 Что может кисть. Гуашь. 

Иллюстрирование сказки «Гуси-

лебеди».  

1    Личностные: 
положительная мотивация  к 

изучению различных 

приемов и способов 

живописи, лепки. 

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные: различать 

основные и составные, 

теплые и холодные тона. 

 

3 Гуашь. Иллюстрирование сказки 

«Гуси-лебеди». 

 

1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира. 

Метапредметные: 

сравнивать изображения 

персонажей в картинах 

разных художников. 

Предметные: составлять 

разнообразные оттенки на 

основе смешения цветов с 

белым и черным. 

 

4 Акварель. Тёплый 

цвет.Школа живописи.  

1    Личностные: интерес к 

посещении. 

Художественных 

музеев,выставок. 

Метапредметные: 
Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональное состояние. 

Предметные: Использовать 

правила и приёмы работы 

акварельными красками.  
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5 Акварель. Холодный цвет. 

Школа графики и живописи.  

 

1    Личностные: понимание 

разнообразия и богатства 

художественных средств. 

Метапредметные: 
восстанавливать 

последовательность рисова-

ния. 

Предметные: подбирать 

цвет  в соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

6 Школа живописи. «Краски и 

настроение». 

1    Личностные:положительная 

мотивация к изучению 

различных приемов и 

способов живописи. 

Метапредметные: понимать 

цель. 

Предметные: работать с 

цветом, линией, живописных 

работ. выполняемых 

действий 

 

7 Графика. В мастерской 

художника-графика. 

Выразительные средства графики. 

 Школа графики «Ветвистое 

дерево».  

 

1    Личностные: 

положительное отношение к 

произведениям искусства. 

Метапредметные: 
беседовать о графике как 

способе познания и 

эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека. 

Предметные:Выделять 

средства выразительности 

графики (линию, штрих, 

пятно, тон) для наилучшего 

воплощения замысла у 

 

8 Выразительные средства графики. 

Что может карандаш. Школа 

графики «Нарядные ёлочки». 

  

1     
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мастеров графики. 

 

9 Тушь и перо. Школа графики 

«Кувшин и яблоко».  

 

1    Личностные: представление 

о роли изобразительного, 

декоративного и народного 

искусства в жизни человека. 

Метапредметные: умение 

анализировать средства 

художественной 

выразительности 

Предметные: называть 

ведущие художественные 

музеи России. 

 

10 Школа живописи и графики. 

«Осенний листок».  

 

1    Личностные:развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства.  

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами. 

 

11 Скульптура. В мастерской 

художника-скульптора. Школа 

лепки.  

 

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства.  

Метапредметные: 
исследовать особенности 

материала для лепки. 

Предметные: выстраивать в 

композиции 

последовательность 
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событий. 

12 Лепка декоративной чаши. Школа 

декора. 

 

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 
участвовать в беседе, 

анализировать средства 

выразительности 

художественной керамики. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения при 

создании работ. 

 

13 Лепка рельефа «Птички» Лепка 

декоративной скульптуры 

«Котик» или «Медвежонок».  

 

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 
участвовать в беседе, 

анализировать средства 

выразительности 

художественной керамики. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения при 

создании работ. 

 

14 Твои творческие достижения.  

Лепка декоративной чаши.  

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 
участвовать в беседе, 
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анализировать средства 

выразительности 

художественной керамики. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения при 

создании работ. 

15 Декоративное искусство вокруг 

нас.  

1    Личностные: 
формирование 

представлений о роли 

декоративного искусства в 

жизни человека.  

Метапредметные: 
участвовать в беседе о 

декоративном искусстве 

как части национальной 

культуры. 

Предметные: подбирать 

цветовую гамму. 

 

16 Декоративное рисование. «Грибы 

и ёлочки»  

 

1    Личностные: способность 

эстетически оценивать 

окружающий мир. 

Метапредметные: 
выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или 

инструкцией педагога. 

Предметные: использовать 

правила и приёмы работы 

акварельными красками. 

 

17 Азбука декора.  

Контрастные цвета в декоре. 

 Линейный орнамент.  

 

1    Личностные:развивать 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Метапредметные: 
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выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или 

инструкцией педагога. 

Предметные: использовать 

правила и приёмы работы 

акварельными красками. 

18 Школа декора.  

Монотипия «Бабочка». 

«Волшебные ладошки». 

  

1    Личностные:развивать 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Метапредметные: 
выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или 

инструкцией педагога. 

Предметные: использовать 

правила и приёмы работы 

акварельными красками. 

 

19 Школа декора. Декоративный 

ковёр «Осень». Печать листьями. 

 Печать предметами. 

  

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого воображения. 

Метапредметные: 
учитывать мнения других в 

совместной работе. 

Предметные: выявлять 

возможности применения 

цветовых контрастов в 

декоре. 

 

 

20 Декоративные эффекты. Школа 

декора.  

Рисуем кляксами.  

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его 
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Рисование солью. 

  

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого воображения. 

Метапредметные: 
различать формы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Предметные: знать виды  

декоративных эффектов. 

21 Коллаж «Грибы». «Лесные 

человечки». 

 Школа декора. 

 «Волшебный ковёр». 

  

1    Личностные: 

эмоционально-ценностное 

отношение к 

изобразительному искусству, 

народному творчеству, 

традициям родной страны; 

Метапредметные: понимать 

цель выполняемых действий, 

важность планирования 

работы; 

Предметные: различать 

основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

 

 

22 Народное искусство. 

 Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. 

Школа народного искусства.  

1    Личностные: стремление к 

достижению поставленной 

цели ценой кропотливой и 

упорной работы; 

Метапредметные: 
выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или 

инструкцией преподавателя; 

Предметные: определять 

(узнавать) произведения 

традиционных народных 

художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, 
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Северная Двина, Мезень 

23 Пермогорские узоры. Прялки. 

 Школа народного искусства. 

  

1    Личностные: осознание 

ценности коллективной 

работы и индивидуального 

вклада каждого участника 

совместной деятельности. 

Метапредметные: 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

Предметные: применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также 

иллюстрациях к 

произведениям литературы. 

 

 

24 Мезенская роспись. Олени. 

Кони. Птицы.  

Школа народного искусства.  

 

1    Личностные любовь к 

традиционным народным 

художественным промыслам 

Метапредметные: 
анализировать результаты 

собственной и коллективной 

работы по заданным 

критериям. 

Предметные: использовать 

в работе разнообразные 

художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по- 

сырому, раздельный мазок, 

от пятна, смешанные 

техники); 
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25 Каргопольская игрушка. 

Полкан.  

Школа народного искусства.  

1    Личностные любовь к 

традиционным народным 

художественным 

промыслам. 

Метапредметные: 
группировать произведения 

народных промыслов по их 

характерным особенностям. 

Предметные: определять 

(узнавать) произведения 

традиционных народных 

художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, 

Северная Двина, Мезень 

 

26 Печенье тетёрки. 

Школа народного искусства.  

1    Личностные: адекватное 

восприятие содержательной 

оценки своей работы. 

Метапредметные: 

комментировать 

последовательность 

действий. 

Предметные: выполнять 

некоторые декоративные 

приемы. 

 

27 Архангельская птица Счастья. 

Школа народного искусства.  

1    Личностные: воспитание 

любви к традиционным 

народным художественным 

промыслам. 

Метапредметные: 
выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом. 

Предметные: применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 
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живописи и лепке, а также 

иллюстрациях к 

произведениям литературы. 

28 Твои творческие достижения  1    Личностные: воспитание 

любви к традиционным 

народным художественным 

промыслам. 

Метапредметные: решать 

творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

Предметные: подбирать 

цвет в соответствии с 

передаваемым  в работе 

настроением. 

 

29 Дизайн. Архитектура. Призмы. 

Коробочки-сувениры. Подставка 

для карандашей.  

Школа дизайна. 

  

    Личностные: воспитание 

любви к традиционным 

народным художественным 

промыслам. 

Метапредметные: 
различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Предметные: выполнять 

тематические и 

декоративные композиции в 

определенном колорите. 

 

30 Пирамиды. Школа дизайна. 

Конструирование упаковки. 

Игрушки-пирамидки.  

 

    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого потенциала, 

способности оценивать 

окружающий мир по зако-

нам красоты. 
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Метапредметные: 
различать пирамиды в 

объектах дизайна и 

архитектуры. 

Предметные:применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также 

иллюстрациях к 

произведениям литературы. 

31 Конусы. Школа дизайна. 

«Петушок». «Весёлая мышка». 

  

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого потенциала, 

способности оценивать 

окружающий мир по законам 

красоты. 

Метапредметные: знать 

объекты дизайна и архи-

тектуры конической формы,  

различать формы конусов в 

объектах дизайна и 

архитектуры.  

Предметные: выполнить 

упражнение на ощущение 

формы конуса.  

 

 

32 Цилиндры. Школа дизайна. 

«Весёлые зверята». «Гусеничка».  

 

1    Личностные: развитие 

фантазии и творческого 

воображения. 

Метапредметные: уметь 

различать цилиндрические 

формы и их половинки в 
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объектах дизайна и 

архитектуры. 

Предметные: использовать 

конструкции из одного-двух 

или большего количества 

цилиндров. 

33 Твои творческие достижения.  

Подвеска «ангел».  

 

1    Личностны: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира. 

Метапредметные: развитие 

творческой активности, 

умения планировать работу, 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения при 

создании декоративных и 

дизайнерских работ. 

 

34 В мире дизайна и архитектуры.  

Школа архитектуры. Башня. 

1    Личностные: внимательное 

отношение к красоте 

окружающего мира. 

Метапредметные: 
осмыслено выбирать 

материал, прием и технику 

работы. 

Предметные: понимать 

выразительные возможности 

цвета в дизайне, единство 

функции и формы объекта 

дизайна. 

 

 Итого: 34      
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3 класс 

 

 Наименование раздела, темы 

Количество часов Дата 

Группа  

Время  

Основные виды 

деятельности (УУД) Форма 

аттестации/контроля всего 
теор

ия 

практ

ика 

1 Художественные музеи мира.  

Рамы для картин. 

 Натюрморт как жанр. 

  

1    Личностные: Осознание 

изобразительного искусства 

как способа познания и 

эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека. 

Метапредметные: 

сравнивать изображения 

персонажей в картинах 

разных художников. 

Предметные: называть 

ведущие художественные 

музеи России. 

 

2 Натюрморт.  

Композиция в натюрморте.  

Учимся у мастеров. 

  

1    Личностные: понимание 

разнообразия и богатства 

художественных средств для 

выражения отношения к 

окружающему миру; 

Метапредметные: 

включаться в 

самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, 

декоративную и 

конструктивную); 

Предметные: · различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 
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3 Светотень. Школа графики. 

Рисование шара или крынки 

(карандаш).  

Последовательность рисования 

куба.  

1    Личностные: · 

положительная мотивация к 

изучению различных 

приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи 

пространства. 

Метапредметные: · 

объяснять, какие приёмы, 

техники были использованы 

в работе, как строилась 

работа; 

Предметные: изображать 

глубину пространства на 

плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, применение 

линейной и воздушной 

перспективы и др.); 

 

4 Натюрморт как жанр. Школа 

живописи.  

Натюрморт с кувшином 

(акварель). 

  

1    Личностные: Развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: · 

объяснять, какие приёмы, 

техники были использованы 

в работе, как строилась 

работа; 

Предметные: подбирать 

краски и цветовую гамму 

(колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

5 Пейзаж как жанр. Композиция в 

пейзаже. Учимся у мастеров. 

 

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса, 

интеллектуальной и 
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6 Перспектива.  

Перспективные построения. 

Воздушная перспектива.  

1    эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, 

способности оценивать 

окружающий мир по законам 

красоты. 

Метапредметные: 
устанавливать и объяснять 

причину разного 

изображения природы 

(время года, время суток, 

при различной погоде); 

Предметные: изображать 

глубину пространства на 

плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, применение 

линейной и воздушной 

перспективы и др.); 

 

 

7 Школа живописи.  

Рисование пейзажа (акварель).  
1    Личностные: · 

представления о роли 

искусства в жизни человека; 

Метапредметные: · 

наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

Предметные: подбирать 

краски и цветовую гамму 

(колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

 

8 Портрет как жанр.  

Автопортрет.  

 

1    Личностные: · осознания 

изобразительного искусства 

как способа познания и 
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эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека; 

Метапредметные: · 

классифицировать 

произведения 

изобразительного искусства 

по их видам и жанрам; 

Предметные: составлять 

разнообразные цветовые 

оттенки, смешивая основные 

и составные цвета с чёрным 

и белым. 

9 Школа графики.  

Рисование портрета девочки 

(карандаш)  

 

1    Личностные: осознание 

изобразительного искусства 

как способа познания и 

эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека. 

Метапредметные: · 

различать и соотносить 

замысел и результат работы; 

Предметные: · составлять 

разнообразные цветовые 

оттенки, смешивая основные 

и составные цвета с чёрным 

и белым. 

 

 

10 Скульптурные портреты. 

 Школа лепки.  

Лепка портрета дедушки 

(пластилин или глина). 

  

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого воображения, 

способности оценивать 
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окружающий мир по законам 

красоты. 

Метапредметные: · 

продумывать план действий 

при работе в паре; 

Предметные: выполнять 

ассоциативные рисунки и 

лепку; 

 

11 Портреты сказочных героев. 

Силуэт.  

 

1    Личностные: формирование 

основ эмоционально-

ценностного, эстетического 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, 

понимание красоты как 

ценности. 

Метапредметные:  

высказывать собственное 

мнение о художественно-

творческой работе при 

посещении декоративных, 

дизайнерских и 

архитектурных выставок, 

музеев изобразительного 

искусства, народного 

творчества и др. 

Предметные: изображать 

глубину пространства на 

плоскости. 

 

 

12 Необычные портреты.  

Школа коллажа.  

 

1    Личностные: 

Осознание изобразительного 

искусства как способа 

познания и эмоционального 

отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей 
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и чувств человека. 

Метапредметные: 

различать и соотносить 

замысел и результат работы; 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами, выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр; 

13. Резьба по дереву. В избе. 

Деревянная и глиняная посуда. 

  

1    Личностные: Воспитание 

любви к русскому 

народному искусству. 

Метапредметные: 

руководствоваться 

определёнными техниками и 

приёмами при создании 

художественно-творческой 

работы. 

Предметные: группировать 

и соотносить произведения 

разных искусств по 

характеру и эмоциональному 

состоянию; 

 

14. Богородские игрушки. 

Школа народного искусства. 

 

1    Личностные: формирование 

основ эмоционально-

ценностного, эстетического 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, 

понимание красоты как 

ценности. 

Метапредметные: 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. 

 



 47 

Предметные: умению 

рисовать богородские 

игрушки. 

15-

16. 

Жостовские подносы.  

Школа народного искусства.  

 

2    Личностные: Воспитание 

любви к традиционным 

народным художественным 

промыслам. 

Метапредметные:  

различать и соотносить 

замысел и результат работы; 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами, выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр; 

 

17-

18. 

Павловопосадские платки.  

 
2    Личностные: Воспитание 

любви к традиционным на-

родным художественным 

промыслам. 

Метапредметные: 

классифицировать 

произведения 

изобразительного искусства 

по их видам и жанрам; 

Предметные: передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами, выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр; 

 

19. Скопинская керамика. 

Школа народного искусства. 
1    Личностные: Воспитание 

любви к русскому 

 



 48 

  

 

народному искусству.  

Метапредметные: развитие 

устойчивого интереса к 

художественным традициям 

своего народа. 

Предметные: · называть и 

различать основные виды 

изобразительного искусства; 

20. Декоративная композиция.  

Стилизация. 

  

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 

формирование эстетических 

чувств при восприятии 

произведений декоративного 

искусства и в процессе 

выполнения творческих 

декоративных работ. 

 Предметные:передавать в 

композиции сюжет и 

смысловую связь между 

объектами, выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр. 

 

 

21. Замкнутый орнамент.  

 
1    Личностные:  

понимание разнообразия и 

богатства художественных 

средств для выражения 

отношения к окружающему 

миру; 

Метапредметные: 

Формирование 

представлений о роли 
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декоративного искусства в 

жизни человека 

Предметные:  различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 

 

22. Декоративный натюрморт 

 
1    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его интеллекту-

альной и эмоциональной 

сферы. 

Метапредметные: 

передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

между объектами, 

выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр. 

Предметные:  различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 

 

23. Декоративный пейзаж 1    Личностные: развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его интеллекту-

альной и эмоциональной 

сферы. 

Метапредметные: 

передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

между объектами, 

выстраивать 

последовательность 

событий, выделять 

композиционный центр. 

  Предметные: различать 
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основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

24. Декоративный портрет. 

Школа декора.  

 

1    Личностные: Развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его интеллекту-

альной и эмоциональной 

сферы 

Метапредметные:  Развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, умения 

планировать работу и 

работать в коллективе. 

Предметные: · 

подбирать краски и 

цветовую гамму (колорит) в 

соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением. 

 

 

25. Маски из папье-маше (картона).  

Школа декора. 

 

1     

26. Секреты декора.  

Катаем шарики. 

 Рисуем нитками.  

 

1    Личностные:  
развитие художественного 

вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

Метапредметные:  
развитие эмоционально-

ценностного отношения к 

миру, явлениям жизни и 

искусства, умения 

планировать работу и 

работать в коллективе. 

Предметные: 
классифицировать 

произведения 

изобразительного искусства 
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по их видам и жанрам; 

27. Праздничный декор. Писанки.  

 
1    Личностные: Развитие 

художественного вкуса 

учащегося, его 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

Метапредметные:анализир

овать приёмы изображения 

объектов, средства 

выразительности и 

материалы, применяемые 

для создания декоративного 

образа; 

Предметные: анализировать 

приёмы изображения 

объектов, средства 

выразительности и 

материалы, применяемые 

для создания декоративного 

образа; 

 

28. Мир дизайна и архитектуры. 

Форма яйца. 

  

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 

Сформировать 

представление о дизайне и 

архитектуре как видах 

искусства. 

Предметные: Развитие 

конструкторских спо-

собностей. 

 

29. Школа дизайна.  

Форма яйца. Мобиль. 

Декоративная свеча. 

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 
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  жизни и искусства. 

Метапредметные: Развитие 

дизайнерского мышления, 

художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого потенциала, 

способности давать 

эстетическую оценку объ-

ектам дизайна. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения при 

создании работ. 

30. Форма спирали. 

 Архитектура и дизайн.  

 

1    Личностные: развитие 

художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоци-

ональной сферы, 

творческого воображения, 

способности оценивать 

окружающий мир по законам 

красоты. 

Метапредметные: Оценить 

свою работу и работы 

одноклассников. 

Предметные: · правильно 

использовать выразительные 

возможности графических 

материалов (графитный и 

цветной карандаши, 

фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые 

мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 
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31. Форма спирали.  

Школа дизайна. Бумажная роза. 

Бусы. Барашек.  

 

1    Личностные: развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Метапредметные: 
участвовать в беседе, 

анализировать средства 

выразительности 

художественной керамики. 

Предметные: учитывать 

особенности 

формообразования и 

цветового решения 

 

32-

33. 

Форма волны. 

 Архитектура и дизайн.  

Школа дизайна. 

  

2    Личностные: способность 

эстетически оценивать 

окружающий мир. 

Метапредметные: 
выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или 

инструкцией педагога. 

Предметные: использовать 

правила и приёмы работы 

акварельными красками. 

 

34. Проверочный урок. 

 Твои творческие достижения.  
1    Личностные: Развитие 

эмоционально-ценностного 

отношения к объектам 

архитектуры и дизайна. 

Метапредметные: уметь 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников. 

Предметные:применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, 
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по памяти и воображению), в 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

 

 Итого: 34      
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Учебно-методическое  обеспечение курса внеурочной деятельности 
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