Пояснительная записка.

В качестве основы художественного воспитания отечественная
педагогика рассматривает художественное творчество детей как процесс их
приобщения ко всем видам искусства. Еще в конце XIX века на Первом
съезде русских художников и любителей художеств была принята
формулировка: «Элементы художественного образования необходимы для
полноты развития личности». Сегодня особенно важно понимание того, что
от решения вопросов художественного образования зависит сохранение и
развитие культуры, а эстетическое воспитание - путь к духовному
возрождению нации.
Что же может сделать школа, чтобы наше будущее поколение в XXI веке
не растеряло духовно-нравственное богатство предков.
Важным периодом в развитии и становлении личности является начальный
период обучения. Именно этот возраст наиболее поддается воспитанию и
развитию творческих способностей ребенка. Дети младшего школьного
возраста наиболее открыты и восприимчивы, и любознательны.
Изобразительное искусство – творческая деятельность, позволяющая
ребенку уже на ранних периодах развития реализовать творческие
потребности личности. Увлечение ребенка изобразительной деятельностью с
дошкольного и раннего школьного возраста позволит ему не только успешно
развивать навыки письма, счета, устной речи, рисования, но и расширят
знания об окружающем мире, продуктивно решить проблему внешкольного
(досугового) времени. Наглядность, занимательность, красочность и
продуктивность
рисования,
легкость
и
доступность
овладения
художественными инструментами и материалами делает этот вид
деятельности одним из самых любимых детьми.
Курс дополнительного образования «Изобразительное искусство»
направлен на формирование общей культуры у учащегося начальной школы,
на его духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, создание
основы для самостоятельной организации учебно-познавательной и
художественно-творческой деятельности. Дополняя общий курс рисования в
школе, эта программа создаѐт условия для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, удовлетворение постоянно
изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных
потребностей детей.
Рабочая программа дополнительного образования «Изобразительное
искусство» разработана на основе дидактических принципов и типических
свойств методической системы в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования.

Цель: Создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов в изобразительной деятельности на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;
Задачи программы:
1) реализация творческого потенциала личности;
2) обогащение эмоционально-образной сферы ребенка и его кругозора;
3) развитие художественного и ассоциативного мышления, фантазии и
воображения;
4) формирование художественных предпочтений, этических, эстетических,
художественных ориентиров в искусстве, природе, окружающем мире;
5) развитие активной личностной позиции, художественного восприятия,
адекватного отношения к произведениям разных видов искусства;
6) формирование изобразительных навыков и навыков, необходимых для
успешного освоения учебных дисциплин в общеобразовательной школе.
Целостные ориентиры содержания программы.
В основе реализации программы лежит принцип личностно
ориентированного педагогического подхода, который позволяет педагогу
индивидуально подходить к каждому ребенку, формировать для него свою,
«личностную» программу изобразительного развития, учитывать его
возможности, потребности, интересы, способности, навыки владения
художественными инструментами и материалами, отслеживать уровень его
развития.
Программа предусматривает активную работу ребенка с цветом, развивая
и совершенствуя тем самым цветочувствительность зрительной системы и
позволяя видеть мир разноцветным.
Программа предлагает учащимся широкую возможность овладения
новыми художественными техниками и материалами, законами
композиционного мышления, началами цветоведения, формообразования и
ритмизации изображения. В процессе деятельности дети знакомятся с
профессиональной терминологией и понятиями. Расширяются знания в
области художественного наследия и истории искусства. Развивается
логическое мышление, координация, визуальный канал восприятия,
тренируется мелкая моторика руки, а, следовательно, речь (рисунок является
графической речью ребенка).
Расширяется эмоционально-зрительная палитра образов, которой ребенок
пользуется и будет пользоваться на протяжении всей жизни, и которая ляжет
в основу ассоциативной памяти личности.
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре: формы и пропорции, пространство,
светотональность, цвет, линия, объѐм, фактура материала, ритм, композиции.
Эти средства художественной выразительности, учащиеся осваивают в
течение четырѐх лет обучения.

Так как одна из задач – творческое развитие личности ребѐнка, особое
внимание обращается на развитие его воображения. В каждом задании на
каждом уроке детям создаются условия для развития фантазии и
индивидуальности. Необходимо, чтобы ребѐнок почувствовал уверенность в
себе и своих силах, поэтому нужно поощрять любое проявление
индивидуальности в творчестве
Программа формирует универсальных учебных действий. Знание,
умения, навыки и компетенции – производные от соответствующих
универсальных учебных действий, имеющих надпредметный характер.
Развивающийся потенциал программы связан с формированием личностных
познавательных регулятивных действий. Основой развития познания
ребѐнком мира является результат осмысления моделирования учебных
действий, развития аналитических, логических способностей (сравнения,
схожести и различия, причинно-следственные связи и отношения).
Регулятивные действия формируют в ребѐнке такие качества как упорство в
достижении цели, планирование своей деятельности (последовательность
выполнения), работать в заданном темпе. Личностные действия позволяют
развивать в себе следующие качества: толерантность, понятие
гражданственности, мотивации творческого самовыражения, позитивное
восприятие мира.
Педагогическая целесообразность.
Программа направлена на формирование усидчивости, работоспособности,
навыков письма, логического и художественного форм мышления, памяти,
зрительной памяти, художественного и эстетического вкуса, развития
интереса к искусству и через него к природе и окружающему миру,
приобретение и обогащение личного жизненного опыта. Развитие у детей
способности видеть красоту и гармонию в окружающем мире, позволяет
формировать в них стремление организации своего непосредственного
окружения по законам красоты, строить гармоничные отношения с миром.
Программа предусматривает разный уровень подготовки ребенка к
изобразительной деятельности, обучение проходит дифференцировано –
такой подход зависит от подготовки ребѐнка, его творческих способностей,
занятости в различных кружках. В основе занятий такого коллектива лежит
поддержание у детей ИНТЕРЕСА к изобразительной деятельности,
осуществляемый через актуальность для конкретного возраста тем, заданий,
игру и использование игровых ситуаций, разнообразных художественных
техник и технологий, аспект заинтересованного общения между членами
коллектива.
Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности
является важным условием успешного усвоения детьми программного
материала. Художественная деятельность школьников на занятиях находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме
(рисование с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и

конструктивная работа; восприятие явлений действительности; обсуждение
работ товарищей и результатов индивидуальной работы на уроках.
Программа предусматривает последовательное усложнение учебных
задач, способствует развитию у детей объѐмно – пространственного
мышления и помогает совершенствовать необходимые умения и навыки.
Каждый новый рисунок должен помочь ученику освоить новые приѐмы и
способы рисования. В каждом рисунке, в каждой постановке учитель решает
определѐнные учебные задачи.
Учитель – организатор развития ученика, не только даѐт знания и умения
ребѐнку, но и развивает в нѐм регуляторные, коммуникативные и
познавательные учебные действия:
- Организация учебного сотрудничества – совместная работа в группе,
принятие решений;
- Планирование и самооценка своей работы – нахождение ошибок, выбор
оптимального решения этапов работы;
- Проектно-исследовательская деятельность – выбор цели, решаемых задач,
пути выполнения, итоговое обсуждение, участие в конференциях,
составление презентаций;
- Разновозрастное сотрудничество;
- Предоставление разнообразных возможностей для развития и творчества
ребѐнка – вариативность решений, выбор сюжета, техники исполнения;
- Практико-ориентированные задания из реальной жизни – самостоятельная
работа, домашние наброски.
Учащиеся семи лет не имеют навыка работы с художественными
материалами, не любят исправлений в работе, быстро утомляются. Для
первого года обучения рекомендуются задания на 1-2 занятия.
Предполагается постепенное увеличение часов на тему.
Учитель предоставляет детям самостоятельно выбирать задание из
предложенных. Предполагается постоянное использование наглядности, что
создаст хорошую методическую базу для освоения программы.
Условия реализации программы.
Целевые группы.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения для обучающихся 7-11 лет.
Наполняемость групп 15-20 человек.
Группа формируется по возрастному признаку (возрастные ступени):
7 -8 лет (1-2 класс)
8-9 лет (2-3 класс)
9-10 лет (3-4 класс)
10-11 лет (4-5 класс)

Организация деятельности.

Основными организационными формами являются индивидуальная
(самостоятельная работа обучающихся, при необходимости оказание помощи
педагогам); групповая (работа в творческих парах или микрогруппах для
выполнения наиболее сложных или масштабных работ); фронтальная
(интерактивная подача материала всему коллективу обучающихся).
Группа обучающихся формируется в начале года по желанию, на основе
свободного выбора обучающихся и педагога.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (два урока по 40 минут).
Учебная нагрузка: 1 неделя – 4 часа;
34 недели – 136 часов в год.
Занятия проходят в оборудованном помещение образовательного
учреждения. Основные виды занятий: рисование с натуры, тематическое
рисование,
декоративное
рисование,
знакомство
с
разными
художественными техниками. Для успешного усвоения программного
материала активно используется метод наблюдения, метод познания и
анализа формы, метод построения формы в изображении, метод посильности
(от простого к сложному), метод наглядности.

Ожидаемые результаты.
Освоение
детьми
программы
дополнительного
образования
«Изобразительное искусство» позволит развить у них универсальные
учебные действия.
Личностные результаты освоения курса:
формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области
изобразительного искусства;
развитие уважения к культуре народов многонациональной России
других стран;
воспитание интереса к изобразительному искусству, формирование
представлений о
позитивных и негативных проявлениях в
искусстве и в жизни.
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и
других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных
изобразительных задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
Предметные результаты:
видеть национальные особенности искусства;
ознакомление учащихся с выразительными средствами различных
видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
ознакомление учащихся с терминологией и классификацией
изобразительного искусства, знание основных жанров;

изучение законов построения предметов, правил построения
перспективы, еѐ виды;
Цветом передавать пространственные планы, свет, тень;
Рисовать с натуры и по представлению;
Передавать своѐ отношение к изображаемым событиям;
Метапредметные
результаты
освоения
курса
обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и
даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная
деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это
довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Регулятивные УУД :
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Выполнять советы учителя по организационной деятельности.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Уметь учиться и организовывать свою деятельность: планировать,
контролировать, оценивать.
Вырабатывать готовность к преодолению трудностей, доводить
начатое до конца.
Работать в заданном темпе.
Познавательные УУД
Построение обучения на основе восприятия художественного произведения,
изображения формы, выбора и смешения красок, изображения света и тени,
создание композиции, передача перспективы и т.д. Овладение работы с
различными художественными материалами. Наблюдение, сравнение,
сопоставление геометрических форм предметов. Наблюдение природы и
природных явлений, использование правил перспективы для передачи
пространства на плоскости в изображении пейзажа и сюжетных сцен.
Уметь выбирать эффективные средства ИЗО для творческих замыслов.
Уметь структурировать знания, контроль и оценка процесса создания работы
и результата. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всей группы.
Коммуникативные УУД
Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
донести свою позицию до собеседника;
оценивание учебных действий своих и товарищей;
понимание различий, индивидуальности каждого человека;
умение слушать и слышать других;
учиться согласованно работать и планировать работу в группе,

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
готовность к сотрудничеству в личной и общественной жизни.
Важно изучать продуктивность внеурочной деятельности. Использовать
методы беседа, тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях
состязательного характера (конкурс, олимпиада и т.п.), анализ содержания
«портфеля
достижений»
ребенка.
Для
изучения
состояния
удовлетворенности детей и взрослых, принимающих участие во внеурочной
деятельности, использовать такие диагностические приемы и методы, как
педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, ассоциативный рисунок.
Формы подведения итогов.
Основная цель осуществления контроля – обеспечить эффективность
реализации программы. Для достижения данной цели используются разные
формы контроля.
Вводный контроль, проводится перед началом работы – проверка
организации рабочего места, повторение пройденного материала.
Текущий контроль, проводимый в течение занятия – проверка
последовательности и этапов работы.
Итоговый контроль, проводится в конце занятия или цикла занятий –
обсуждение работы.
В конце учебного года проводится «Просмотр». На «Просмотре»
выставляются все работы ученика, где очень хорошо прослеживается
динамика роста, личных достижений ученика. После вручения грамот и
фотографирования, проводим викторины и тематические конкурсы.
«Просмотр» - своеобразный праздник творчества, подводящий итог за год.
Обязательно проводятся промежуточные и итоговые выставки детских
работ, как природно- календарные: лето-осень, осень, зима, весна, так и
тематические - близкими или контрастными тематиками; итоговая выставка в
конце учебного года. Выставки дают возможность каждому ребѐнку заново
увидеть и оценить свои работы. Выставки создают эстетически богатую
среду, дарят радость детям, ощущение нужности своего труда, что,
естественно, увеличивает их желание работать. Выставка обновляется раз в
два месяца.
Обязательно применяется метод «Портфолио» для фиксирования,
накопления и оценки творческих достижений ученика; это комплект
документов, регламентирующих его деятельность, формирующий рефлексию
его собственной деятельности. «Портфолио» позволяет учитывать
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности:
участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, проектной
деятельности.

Содержание программы.
Тематика занятий представляет целостный интегрированный курс, который
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику,
скульптуру, архитектуру, дизайн, народное и декоративно- прикладное
искусство.
1 год обучения:
Задачи художественного развития учащихся в 1 классе:
К концу года учащиеся должны:
Понимать учебную задачу, определять последовательность действий.
Правильно работать по образцу. Работать в заданном темпе. Эмоционально
откликаться на явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их
поступков; Творчески включаться в наблюдение примет времен года;
Проявлять интерес к творческим успехам товарищей.
Должны знать: Названия главных цветов; Элементарные правила смешения
цветов; Знать основные жанры ИЗО.
Должны уметь: Правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и
карандаш; Свободно работать карандашом – без напряжения проводить
линии в нужных направлениях; Передавать в рисунке простейшую форму,
общее пространственное положение, основной цвет предмета; Правильно
работать гуашевыми красками, разводить и смешивать, ровно закрывать
нужную поверхность; Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из
декоративных форм растительного мира; Узнавать изображенные на картине
или иллюстрации предметы, явления, действия; Пользоваться простейшими
приемами лепки.
2 год обучения:
Задачи художественного развития учащихся во 2 классе:
К концу года учащиеся должны:
Эмоционально откликаться на многообразие красок, форм, материалов в
природе; Выполнять советы учителя по организационной деятельности.
Уметь планировать свои задачи; Образно воспринимать окружающую жизнь,
находить в природе темы, сюжеты; Видеть в жизни определенные
эмоциональные состояния: спокойное и тревожное, веселое и грустное и т.д.
Знать разнообразные материалы, которые можно использовать в
изобразительном искусстве; Владеть навыками смешения красок, свободно
работать кистью; Знать три вида художественной деятельности
(изображение, украшение, постройку); Знать средства выражения (цвет,
линия, объем, композиция, ритм и т.д.) Должны знать начальные сведения:
О деятельности художников; Законы построения простых предметов;
Об основных цветах.
Должны уметь: Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах
декоративно-прикладного искусства; Подбирать определѐнную цветовую для
передачи эмоционального звучания работы; Определять величину и

расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги;
Передавать в тематических рисунках пространственные отношения;
Лепить простейшие объекты действительности.
3 год обучения:
Задачи художественного развития учащихся в 3 классе:
К концу года учащиеся должны:
Откликаться на художественную сторону окружающего предметного мир;
Видеть и ценить труд художников; Творчески участвовать в создании
проектов; Иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов,
художественных промыслов; Уметь подчеркивать красоту материалов и
форм, конструкций; Овладеть навыками росписи объемных форм и
конструкций; Знать творчество художников; Знать понятия «живописец,
график, архитектор, набросок, и т.д.»
Учащиеся должны уметь: Выражать свое отношение к рассматриваемому
произведению искусства; Чувствовать гармоничное сочетание цветов в
окраске предметов, изящество их форм, очертаний; Сравнивать свой рисунок
с изображаемым предметом, использовать линию симметрии; Использовать
особенности силуэта, ритма элементов в полосе; Видеть свои ошибки и
товарищей, уметь выражать свои мысли, прислушиваться к чужим
высказываниям; Творчески применять простейшие приемы народной
росписи.

4 год обучения:
Задачи художественного развития учащихся в 4 классе:
К концу года учащиеся должны:
Видеть черты национального своеобразия в облике людей, в их одежде,
украшениях и т.д.; Уметь обмениваться информацией по темам курса;
Откликаться на красоту природы, особенности культуры и образа жизни
разных народов; Видеть национальные особенности искусства зарубежных
стран; Знать произведения выдающихся художников; Цветом и линией
формировать
пространственные
планы;
Воспитание
интереса
к
изобразительному искусству, формирование представлений о добре и зле;
Изображать природу, передавать свое отношение к изображаемым событиям
Знать: Начальные сведения о средствах выразительности и
эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст и т.д.)
Начальные сведения о народном художественном творчестве и видах
современного декоративно-прикладного искусства; Сведения о наглядной
перспективе, о линии горизонта, точке схода и т.д.
Уметь: Выполнять изображения отдельных предметов с использованием
фронтальной и угловой перспективы; Уметь работать самостоятельно:

выбирать сюжеты для композиций при рисовании с натуры; Использовать
цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков; Передавать в рисунках
тень, свет и т.д.; Рассматривать и проводить простейший анализ
произведений искусства, определять его принадлежность к тому или иному
виду или жанру искусства.
Учебный тематический план первого года обучения.
Тема

Количес На
На
тво
теоретичес практичес
часов,
кие занятия кие
всего
занятия
Первое полугодие

1). Цветоведение. Тѐплая и холодная страна. Гуашь.
2). “Бабочка”. Гуашь.
3). “Грибы”. Гуашь.
4). “Картинки”. Фломастеры.
5). “Положительный и отрицательный герой
в русских народных сказках”. Гуашь.
6). “Птицы”. Гуашь.
7). “Жар-птица”. Гуашь.
8). “Замок волшебника”. Гуашь.
9). “Фактура”. Фломастеры.
10). “Змейка”. Фломастеры.
11). “Животные”. Гуашь.
12). “Картинки”. Фломастеры.
13). Новогодняя композиция. Гуашь.

6
6
4
2

1
10 мин
10 мин
20 мин

6

10 мин

4
6
6
2
6
6
2
8

20 мин
10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин
20 мин
20 мин

3 ч 40 мин
5 ч 50 мин
5 ч 50 мин
1 ч 40 мин
5 ч 50 мин
5 ч 40 мин
1 ч 40 мин
7 ч 40 мин

Итого:

64

1ч
20 мин
20 мин
15 мин
10 мин
20 мин
20 мин
1ч
1ч
30 мин

1ч
1 ч 40 мин
5 ч 40 мин
7 ч 45 мин
5 ч 50 мин
7 ч 40 мин
5 ч 40 мин
5ч
7ч
7 ч 30 мин

5
5 ч 50 мин
3 ч 50 мин
1 ч 40 мин
5 ч 50 мин

Второе полугодие
1). Новогодняя мастерская. “Ангел”. Поделка.
2). “Картинки”. Фломастеры.
3). “Времена года”. Гуашь.
4). “Черепаха”. Фломастеры.
5). Чѐрно-белая композиция. Гуашь.
6). “Зоопарк”. Фломастеры.
7). Открытка к 8 марта. Поделка.
8). Рус. нар. промыслы. “Матрѐшка”. Гуашь.
9). “Пасхальный стол”. Аппликация. Гуашь.
10). “На дне морском”. Фломастеры.

2
2
6
8
6
8
6
6
8
8

11). Тестопластика “Подсвечник, подставка”.
12). “Флора и фауна. Насекомые”. Гел. ручки.

6
6

Итого:

72

1ч
30 мин

5ч
5 ч 30 мин

Второй год обучения.
Тема

Количес
тво
часов,
всего

На
На
теоретичес практиче
кие
ие заняти
занятия

4
6
10
2
10
4
8
10
2
8
64

20 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
20 мин
30 мин
20 мин
20 мин
20 мин

3 ч 40 ми
5 ч 50 ми
9 ч 40 ми
1 ч 40 ми
9 ч 50 ми
3 ч 40 ми
7 ч 30 ми
9 ч 40 ми
1 ч 40 ми
7 ч 40 ми

1). “Новогодняя мастерская. Вифлеемская звезда”. Поделка.
2). “Кошка”. Гелевые ручки или чѐрная гуашь.
3). Изучение русского народного костюма. Фломастер.
4). Рус. нар. промыслы. “Матрѐшка”. Гуашь.
5). “Флора и фауна. Птицы и змеи”. Гел. ручки.
6). “Картинки”. Фломастеры.
7). “Русская народная сказка”. Гуашь.
8). “Витрина магазина”. Фломастеры.
9). “Банка”. Гуашь. Аппликация.
10). “Подсолнухи”. Гуашь.

4
8
8
8
8
2
8
8
8
8

1ч
20 мин
1ч
1ч
20 мин
20 мин
10 мин
20 мин
1ч
15 мин

3ч
7 ч 40 ми
7ч
7ч
7 ч 40 ми
1 ч 40 ми
7 ч 50 ми
7 ч 40 ми
7ч
7 ч 45 ми

Итого:

72

Первое полугодие
1). “Осенние листья”. Гуашь.
2). “Как живут деревья”. Гуашь.
3). “Ночной город”. Фломастеры.
4). “Картинки”.Карандаш.
5). “Старая крепость”. Фломастеры.
6). “Цирковая афиша”. Гуашь.
7). “Цирковое представление”. Гуашь.
8). “Новогодняя фантазия”. Выбор техники.
9). “Картинки”. Фломастеры.
10). “Новогодняя открытка”. Выбор техники.
Итого:
Второе полугодие

Третий год обучения.

Тема

Количес
тво
часов,
всего

На
теоретичес
кие
занятия

На
практичес
кие
занятия

10
2
4
2
8
8
6
8
6
12
4

15 мин
1
10 мин
20 мин
10 мин
1
20 мин
20 мин
20 мин
30 мин
1

9 ч 30 мин
1
3 ч 35 мин
1 ч 25 мин
7 ч 35 мин
7
5 ч 40 мин
7 ч 40 мин
5 ч 40 мин
11ч 30 мин
3

4

30 мин

3ч 30 мин

8
8
10
6
2
8
8
8
10

15 мин
20 мин
20 мин
20 мин
25 мин
40 мин
30 мин
30 мин
30 мин

7 ч 45 мин
7 ч 40 мин
9 ч 40 мин
5 ч 40 мин
1 ч 35 мин
7 ч 20 мин
7 ч 30 мин
7 ч 30мин
9 ч 30 мин

Первое полугодие
1). «Красота божьего мира» выбор техники
2). “Лицо человека”. Построение. Карандаш.
3). “Осенние листья”. Гуашь.
4). “Картинки”. Фломастеры.
5). “Чѐрно-белая симметричная композиция”.
6). Рус. нар. промыслы. “Хохлома”. Гуашь.
7). “Фрукты, овощи”. Гуашь.
8). “Фиолетовый натюрморт”. Гуашь.
9). “Новогодняя открытка”. Выбор техники.
10). “Новогодний театр”. Поделка.
11). “Новогодняя мастерская”. Игрушка.
Итого:

64

Второе полугодие
1). Рус. нар. промыслы. “Городецкая роспись”. Эскизы.
Гуашь.
2). Роспись дощечки. Гуашь.
3). “Винни-Пух”. Гуашь.
4). “Времена года”. Гуашь.
5). “Открытка к 8 марта”. Выбор техники.
6). “Картинки”. Фломастеры.
7). «День Рождения» фломастеры
8). “Орнамент в квадрате”. Гуашь.
9). “Флора и фауна”. Чѐрный лист, гел. ручки.
10). “Настольный театр”. Гуашь.
Итого:

72

Четвертый год обучения.
Тема

Количес На
На
тво
теоретичес практические
часов,
кие

всего

занятия

занятия

1). «Красота божьего мира» выбор техники

12

15 мин

11 ч 30 мин

2). “Лицо человека”. Построение. Карандаш.

2

1ч

1ч

3). Изучение фигуры человека. Карандаш.
4). «В парке. Портрет». Гуашь
5). Зарисовки фруктов и овощей. Карандаш
6). Р.Н.П. «Гжель». Гуашь.
7). Зарисовки посуды. Карандаш.
8). Натюрморт из двух предметов. Гуашь
9). Новогодняя композиция. Выбор техники.

4
10
4
8
4
8
12

1ч
30 мин
20 мин
30 мин
20 мин
20 мин
20 мин

1ч
9 ч 30 мин
3 ч 30 мин
7 ч 30 мин
3 ч 30 мин
7 ч 40 мин
11 ч 40 мин

Итого:

64

8

30 мин

7 ч 30 мин

8
2
6
6
8
6
8
8
8
4

20 мин
1ч
20 мин
30 мин
20 мин
20мин
20 мин
30 мин
30 мин
20 мин

7 ч 40 мин
1ч
5ч 40 мин
5 ч 30 мин
7 ч 40 мин
5 ч 30 мин
7 ч 40 мин
7 ч 30 мин
7 ч 30 мин
3 ч 40 мин

Первое полугодие

Второе полугодие
1). Рус. нар. промыслы. “ Жестовский поднос ”.
Эскизы. Гуашь.
2). «Зимний пейзаж». Гуашь.
3). Изучение Фигуры человека. Карандаш.
4). Композиция в круге. Гуашь.
5). Зарисовки предметов. Карандаш.
6). Растительный орнамент в круге. Гуашь.
7) Эскизы фруктов. Гуашь, акварель.
8). «Мери Поппинс». Выбор техники.
9). К Международному Дню театра.
10). Итоговый натюрморт. Карандаш.
11). «Цветок на окне». Акварель.
Итого:

72

Тематическое планирование.
Первый год обучения
№
урока

Содержание (раздел,
тема)

Первое полугодие

Тип урока

Характер
деятельности
учащихся

Предметные
результаты

УУД

1

«Цветоведение. Тѐплая
и холодная страна».
Гуашь

Практический

Изучение основ
изобразитель ной
грамоты,
приѐмов работы
с карандашом,
красками и кистью

Выполнение в цвете
композиции,
правильный подбор
цветовых оттенков

2

«Бабочка». Гуашь

Рисова-ние
на темы

Изучение основ
изобразительной
грамоты,
приѐмов работы
с карандашом,
красками и кистью

Выполнение
композиции в цвете,
выбор
цветовых оттенков,
выполнение
декоративных
элементов. Работа по
образцу

3

«Грибы». Гуашь

Практический

Правильное
изображение
форм предметов,
выбор цветовой
гаммы для передачи
осеннего настроения

4

«Картинки».
Фломастеры

Практический

Работа с доски
и по образцу. Анализ
форм предметов,
разложение их на
простые
геометрические
фигуры.
Выполнение в цвете
Работа с доски
и по образцу.
Выполнение
изображения
простых предметов (мяч, ѐлка,
снеговик и т.д.)

5

«Положительный и
отрицательный герой в
русских народных
сказках». Гуашь

Тематическое
рисова-ние

Работа по
представлению.
Выбор сюжета.

6

«Птицы». Гуашь

Тематическое
рисова-ние

Рисование с доски и
по образцу

7

«Жар-птица». Гуашь

Декоративное
рисова-ние

Изучение пастельных цветов, их
характеристика.

Построение
изображения путѐм
разложения на
простые
геометрические
фигуры
подбор цветовой
гаммы
Правильное
изображение
форм предметов,
выбор цветовой
гаммы
Выполнение
красочной
композиции с
декоративной
проработкой

8

«Замок волшебника».
Гуашь

Тематическое
рисова-ние

Работа по
представлению.
Выбор сюжета.
Построение
предметов с
использованием

Изучение основ
изображения
предметов
на плоскости.
правильное
построение на листе

Выполнение
изображения
замка (прямоугольник, овал,
круг, квадрат и
т.д.). Подбор

Регул.: способность к
организации своей
деятельности
Позн.: умение
использовать полученную
информацию для
создания рисунка
Личн.: развитие
познавательного интерес
Регул.: способность к
организации своей
деятельности
Позн.: умение
использовать полученную
информацию для
создания рисунка
Лич.: развитие
познавательного интерес
Комм.: умение работать в
группе,
Участвовать в общем
обсуждении,
Позн.: умение
структурировать знания

Позн.: овладение
приѐмами работы с
различными
художественными
материалами.
Наблюдение, сравнение,
сопоставление
геометрических форм
предметов
Личн.: воспитание
интереса к
изобразительному
искусству, формирование
представлений о
добре и зле

Регул.: понимание
учебной задачи,
определение
последовательности
действий
Лич.: Развитие худ.
способностей, интереса к
творческой
деятельности

Позн.: создание композиций на заданную
тему на плоскости.
Использование контраста
для усиления
эмоционально-образного

геометрических
фигур
Работа по образцу.

определѐнной
цветовой гаммы для
передачи характера
героя.
Изучение
разнообразных
декоративных
элементов и
узоров
Выполнение
композиции с
использованием
декоративных
элементов,
изученных ранее.
Работа в заданном
темпе.
Последовательное
выполнение
изображения
животных (анализ
формы).
Выполнение в цвете

звучания работы

9

«Фактура».
Фломастеры

Практический

Регул.: понимание
учебной задачи,
определение
последовательности
действий
Личн.: умение выбирать
эффективные
средства ИЗО для
передачи
творческого замысла

10

«Змейка». Фломастеры

ТематиРабота по
ческое рисо- представлению
вание

11

«Животные».

Практический

Рисование с
доски и по образцу

12

Картинки. Фломастеры

Практический

Работа с доски и по
образцу

Изучение построения Позн.: наблюдение,
простых предметов
сравнение, сопоставление
геометрической формы
предмета

13

«Новогодняя
композиция». Гуашь

Практический

Выбор сюжета,
создание новогодней
композиции.
Выполнение рисунка
с использованием
цветовой и линейной
перспективы

Выполнение
новогодней
композиции,
передающей
праздничное
настроение

Второе полугодие
1
«Новогодняя
мастерская. Ангел».
Поделка

Практический

Поэтапное
Выполнение
Регул.: оценивание
выполнение поделки новогодней игрушки учебных действий своих и
по образцу
товарищей, умение
работать по плану и в
темпе

Регул.: понимание
учебной задачи,
определение
последовательности
действий

Позн.: использование
элементарных правил
перспективы для передач
пространства на
плоскости, изображения
природы и сюжетных
сцен

2

Картинки. Фломастеры

Практический

Работа с доски и по
образцу

Изучение
построения простых
предметов

Позн.: наблюдение,
сравнение, сопоставление
геометрической формы
предмета

3

«Времена года». Гуашь

Урокбеседа,
практический

Передача
пространства и
перспективы,
настроения работы

Позн.: наблюдение
природы и природных
явлений

4

«Черепаха».
Фломастеры

Практический

Выполнение
композиции
состояния природы в
различное время
года
Создание
декоративной
композиции, работа
по образцу

Регул.: умение
планировать учебное
задание, выполнение
советов учителя при рабо

5

«Черно-белая
композиция». Гуашь

Практический

Аккуратное
выполнение работы,
декорирование,
правильный подбор
цвета
Максимальное
раскрытие темы с
помощью рисунка и
сочетания белых и

Самостоятельный
выбор сюжета.
После построения
рисунка работа

Позн.: создание
композиции на заданную
тему на плоскости

ведется черной
краской

черных пятен

Правильное
построение
животных с
использованием
геометрических
фигур, правильная
композиция листа,
передача фактуры
животных
Аккуратное
выполнение работы

Личн.: развитие
художественных
способностей, овладение
приемами работы с
различными
художественными
материалами

Создание
композиции,
использование
цветовой гаммы,
соответствующей
данному промыслу
Подарок к Пасхе

Личн.: развитие уважения
к культуре народов Росси
чувства сопричастности к
своей родине

6

«Зоопарк».
Фломастеры

Практический

Работа с доски, с
наглядным
материалом

7

«Открытка». Выбор
техники

Практический

8

«Русские народные
промыслы. Матрешка».
Гуашь

Урокбеседа,
практический

9

«Пасхальный стол».
Аппликация. Гуашь

Практический

10

«На дне морском».
Фломастеры

Практический

Создание объемной
поздравительной
открытки,
использование
декоративных
элементов. Законы
пост-роения шрифта
Изучение русских
народных
промыслов, история
создания матрешки,
национальные
мотивы промысла
Создание
многослойной
красочной
композиции,
изображающей
скатерть, на которой
находятся атрибуты
Пасхи
Работа с доски и по
образцу,
изображение
морской флоры и
фауны

11

Тестопластика.
«Подсвечник.
Подставка». Соленое
тесто

Практический

12

«Флора и фауна».
Гелевые ручки

Практический

Изучение приемов
лепки из данного
материала, создание
разнообразных
форм, использование
дополнительных
инструментов для
украшения
Работа по образцу.
Выбор сюжета,
построение рисунка,
отражение
многообразия
природы

Создание
композиции,
изображающей
морское дно

Декоративный
подсвечник и
поставка,
раскрашенная
гуашью и покрытая
лаком
Композиция
выполняется на
черном листе
(бумага для пастели)

Регул.: определение
последовательности
действий, выполнение
советов учителя по
организационной
деятельности

Личн.: воспитание
интереса к
изобразительному
искусству, развитие
уважения к культуре
народов
многонациональной
России и других стран
Позн.: овладение
приемами работы с
различными графическим
материалами, наблюдение
и сравнение
геометрической формы
предметов
Регул.: выполнение
советов учителя по
организационной
деятельности, умение
работать по плану и
алгоритму
Позн.: наблюдение
природы и природных
явлений

Второй год обучения
№ Содержание
уро (раздел,
-ка тема)
Первое полугодие

Тип
урока

Характер
деятельности
учащихся

Предметные
результаты

УУД

Оценка результатов
Предметные

Метапредметн
ые

1

«Осенние
листья».
Гуашь

Урокбесед
а

Выполнение с
натуры
осенних
листьев

Правильное
построение
на листе,
подбор
осенней
цветовой
гаммы

Регул.:
понимание
учебной
задачи,
алгоритм
действий

2

«Как живут
деревья».
Гуашь

Практ
ически
й

Изучение
техники
выполнения
извилистых
линий

Передача
пластики
веток,
многообразия
форм листьев

Наблюдение
природы и
природных
явлений,
овладение
приемами
работы с
кистью

3

«Ночной
Практ Работа с
город».
идоски по
Фломастеры чески образцу,
й
построение
различных
типов зданий
с
использовани
ем
геометрическ
их фигур
Картинки.
Практ Работа с
Карандаши. идоски и по
чески образцу
й

Изучение
приемов
построения
пейзажа,
выбор
цветовой
гаммы

Регул.:
способность
принимать,
сохранять цели
и следовать им
в учебной и
творческой
деятельности

Запоминание
и сохранение
основных
приемов
построения
предметов

Изучение
построения
простых
предметов

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предмета

Запоминание
и сохранение
основных
приемов
построения
предметов

4

5

6

7

«Старая
Практ Работа по
Самостоятель
крепость».
ивоображению ное
Фломастеры чески с
построение
й
использовани изображение
ем
крепости с
предыдущих использовани
эскизов
ем
геометрическ
их фигур
«Цирковая
Практ Изучение
Выполнение
афиша».
изаконов
цирковой
Гуашь
чески построения
афиши
й
рекламы,
правильное
построение
шрифта
«Цирковое
Практ Самостоятель Выполнение
представлен иная работа по композиции,
ие». Гуашь
чески эскизам,
передающей
й
выполненным праздничное
ранее
настроение
путем
использовани

Регул.: умение
учиться и
способность к
организации
своей
деятельности
(планирование,
контроль,
оценка)
Регул.:
выполнение
советов
учителя по
организационн
ой
деятельности
Позн.:
использование
контраста для
усиления
эмоциональнообразного
звучания

Изучение
строения
листьев,
разложение
их на
простые
геометрическ
ие формы,
рисование с
натуры
Обогащение
художествен
ного опыта

Работа в
заданном
темпе, проверка
работы по
образцу

Выполнение
советов учителя
по
организационн
ой
деятельности.
Умение
работать с
красками
Умение
работать по
алгоритму

Умение
сравнивать с
образцом,
работать в
заданном
темпе,
оценивать свою
работу
Умение
Развитие
анализироват творческой
ьи
фантазии,
синтезироват целеустремленн
ь формы
ость и
предметов
настойчивость
самостоятель в достижении
но
целей
Изучение
законов
построения
предметов

Умение
структурироват
ь знания

Умение
работать
самостоятель
но, выбирать
сюжет для
создания
работы

Развитие
творческой
фантазии,
умение
выбирать
эффективные
средства для

8

«Новогодня
я фантазия».
Выбор
техники

9

Картинки.
Практ Работа с
Фломастеры идоски и по
чески образцу
й

Изучение
построения
простых
предметов

10

«Новогодня
я открытка».
Выбор
техники

Второе полугодие
1
«Новогодня
я
мастерская.
Вифлеемска
я звезда».
Поделка
2

«Кошка».
Гелевые
ручки или
черная
гуашь

3

«Изучение
русского
народного
костюма».
Фломастеры
.

Урокбесед
а,
практ
ически
й

я ярких
красок
Выбор
Создание
основного
композиции с
сюжета,
использовани
построение
ем законов
композиции, линейной и
выполнение в цветовой
цвете
перспектив

работы
Использование
элементарных
правил
перспективы
для передачи
пространства
на плоскости в
изображении
пейзажа или
сюжетных сцен

творческого
замысла
Правильное
Развитие
построение
творческой
композиции, фантазии,
использовани желание и
е цветовой
умение
гаммы для
подходить к
передачи
любой своей
новогоднего деятельности
настроения
творчески

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предмета

Запоминание
и сохранение
основных
приемов
построения
предметов

Умение
сравнивать с
образцом,
работать в
заданном
темпе,
оценивать свою
работу
Регул.:
Умение
Умение
оценивание
самостоятель работать
своего
но выбрать
самостоятельно
отношения к
сюжет
, планировать
работе,
композиции, учебное
понимание
закомпонова занятие,
учебной
ть лист,
оценивать
задачи,
выбрать
учебные
определение
определенну действия свои и
последовательн ю цветовую
товарища
ости действий
гамму для
передачи
характера
действия

Практ
ически
й

Выбор
сюжета,
создание
планов
построения
предметов с
использовани
ем
геометрическ
их фигур,
использовани
е
праздничной
цветовой
гаммы

Создание
яркой,
красочной
новогодней
открытки,
построение
шрифта

Урокбесед
а,
практ
ически
й
Практ
ически
й

Работа по
образцу,
последовател
ьное
выполнение
декоративной
звезды
Варианты
построения
кошки с
использовани
ем
геометрическ
их фигур

Создание
новогодней
поделки –
игрушки для
елки

Регул.: работа в
заданном
темпе,
проверка
работы по
образцы

Развитие
аккуратности
и терпения,
трудолюбия

Умение
действовать по
плану и
планировать
свою
деятельность

Создание
декоративной
композиции с
использовани
ем чернобелого
контраста

Позн.:
овладение
приемами
работы с
различными
графическими
материалами

Использован
ие контраста
для усиления
эмоциональн
о-образного
звучания
работы

Урокбесед
а,
практ
ически

Изучение
построения
русского
народного
костюма,
использовани

Выполнение
композиции,
отражающей
быт и
культуру
древней Руси

Личн.: развитие
уважения к
культуре
народов
России, чувства
сопричастности

Уважение
истории,
культуры и
искусства
всех народов

Умение
выбирать
эффективные
средства
работы для
творческого
замысла.
Рефлексия
способов и
условий
творческой
деятельности
Развитие
уважения к
культуре
многонационал
ьной России,
развитие

й

4

5

6

7

8

9

е в рисунке
элементов
национальног
о орнамента
«Русские
Урок- Изучение
народные
бесед русских
промыслы.
а,
народных
Матрешка». практ промыслов,
Гуашь
иистория
чески создания
й
матрешки,
национальны
е мотивы
промысла
«Флора и
Практ Работа с
фауна.
идоски и по
Птицы и
чески образцу.
змеи».
й
Изучение
Гелевые
многообразия
ручки
форм змей и
птиц,
растений.
Картинки.
Практ Работа с
Фломастеры идоски и по
чески образцу
й

«Русские
народные
сказки».
Гуашь

Урокбесед
а,
практ
ически
й

Выбор
сюжета,
правильное
построение
на листе
предметов,
планов,
использовани
е
определенной
цветовой
гаммы
«Витрина
Практ Работа с
магазина».
идоски и по
Фломастеры чески образцу.
.
й
Изучение
многообразия
форм
предметов,
законов
построения
«Банка».
Практ В начале
Гуашь.
ивыполняется
Аппликация чески изображение
й
банки, далее
изображение
фруктов,
которые
вырезаются и
наклеиваются
на банку

к своей родине

толерантности

Создание
композиции,
использовани
е цветовой
гаммы,
соответствую
щей данному
промыслу

Личн.: развитие
уважения к
культуре
народов
России, чувства
сопричастности
к своей родине

Уважение
истории,
культуры и
искусства
всех народов

Развитие
уважения к
культуре
многонационал
ьной России,
развитие
толерантности

Композиция
выполняется
на черном
листе (бумага
для пастели)

Позн.:
наблюдение
природы и
природных
явлений

Овладение
приемами
работы с
различными
графическим
и
материалами

Умение
структурироват
ь знания

Изучение
построения
простых
предметов

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предмета

Запоминание
и сохранение
основных
приемов
построения
предметов

Выполнение
композиции с
соблюдением
основных
законов
построения
предметов,
цветовой и
линейной
перспективы

Создание
композиции на
заданную тему
на плоскости и
в пространстве

Использован
ие
элементарны
х правил
перспективы
для передачи
пространства
на плоскости

Умение
сравнивать с
образцом,
работать в
заданном
темпе,
оценивать свою
работу
Рефлексия
способов и
условий
творческой
деятельности

Композиция,
изображающа
я витрину
магазина

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предмета

Умение
использовать
средства
художествен
ной графики

Умение
структурироват
ь знания,
работать по
алгоритму

Умение
выбирать
масштаб
изображения
и правильно
компоновать
предметы на
листе

Регул.:
понимание
учебной
задачи,
определение
последовательн
ости действий,
выполнение
советов
учителя по
организационн
ой

Изучение и
запоминание
законов
композиции

Умение
планировать
учебные
действия,
умение
работать
самостоятельно
, оценивать
учебные
действия свои и
товарища

10

«Подсолнух
и». Гуашь

Практ
ически
й

Выполнение
рисунка,
разделение
его на
квадраты,
использовани
е большого
количества
цветовых
оттенков

Выполнение
композиции мозаики

деятельности
Использование
различных
цветовых
оттенков для
усиления
эмоциональнообразного
звучания
работы

Развитие
трудолюбия,
изучение
различных
видов
искусства

Контроль и
оценка
процесса
создания
произведения.
Самостоятельн
ое создание
алгоритма
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера

Третий год обучения
№
урока

Содержание (раздел,
тема)

Тип урока

Характер деятельности
учащихся

Предметные
результаты

УУД

Первое полугодие
1

«Красота Божьего мира». УрокВыбор техники
беседа,
практический

Выбор сюжета,
компоновка листа,
создание планов,
выполнение графических
построений предметов

Выполнение
композиции к
одноименной
международной
выставке
детского
творчества

Позн.: самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной цели,
использование правил
перспективы для переда
пространства на плоско
изображения природы и
сюжетных сцен
Наблюдение, сравнение
сопоставление
геометрической формы
предмета и его пропорц

2

«Лицо человека».
Карандаш

Практический

Работа с доски и по
образцу. Изучение основ
построения
человеческого лица,
знакомство с
пропорциями

Зарисовки
различных
ракурсов
человеческого
лица

3

«Осенние листья».
Гуашь

Практический

Работа ведется с натуры,
изучение строения
формы листьев, их
многообразия, осенней
окраски листьев

Изображение
осенних листьев
с учетом законов
построения
форм

Регул.: работа в заданно
темпе, проверка работы
образцу, планирование
основных этапов работы

4

Картинки. Фломастеры

Практический

Работа с доски и по
образцу

Изучение
построения
простых
предметов

Позн.: наблюдение,
сравнение, сопоставлен
геометрической формы
предмета

5

«Черно-белая
симметричная
композиция». Гуашь

Практический

Самостоятельный выбор
сюжета. Композиция
делится на две равные
части. Используется
эффект фото-негатива

Создание
композиции –
черно-белый
контраст

Регул.: планирование
основных этапов работы
понимание учебной зад

6

«Русские народные
промыслы. Хохлома».
Гуашь.

Урокбеседа,
практический

Историческая справка.
Изучение основных
мотивов (узоров)
промысла, изображение
деревянной посуды,

Выполнение
эскизов
деревянной
посуды,
выполненной в

Личн.: развитие уважен
к культуре народов Рос
чувства сопричастности
своей родине

выполнение в цвете
(черный, красный,
желтый, зеленый)
Работа с натуры,
изучение построения
формы предметов в
объеме, выполнение в
цвете
Самостоятельная работа.
Создание натюрморта с
изображением посу-ды и
фруктов. Готовый
рисунок обводится
фиолетовой краской,
после этого
продолжается работа в
цвете
Выбор сюжета, создание
планов построения
предметов с
использованием
геометрических фигур,
использование
праздничной цветовой
гаммы

технике
хохломы

Создание яркой,
красочной
новогодней
открытки,
построение
шрифта

Регул.: оценивание свое
отношения к работе,
понимание учебной зад
определение
последовательности
действий

Работа по образцу.
Создание многослойной,
объемной композиции,
использование
различных украшений в
оформлении работы

Создание
новогоднего
театра – подарка
на Новый Год

Регул.: понимание учеб
задачи, определение
последовательности
действий,
контролирование этапо
результатов

Работа по образцу,
выполнение
декоративной птицы из
бумаги и ниток

Выполнение
новогодней
игрушки

Регул.: выполнение
советов учителя по
организационной
деятельности, работа в
заданном темпе, провер
по образцу

Урокбеседа

Историческая справка.
Работа по образцу,
изучение мотивов
промысла, его цветового
колорита

Выполнение
узоров
Городецкой
росписи в
полосе

Позн.: знаковосимволическое
моделирование, рефлек
способов и условий
творческой деятельност
Личн.: чувство
сопричастности к своем
народу и истории Росси
Позн.: знаковосимволическое
моделирование, рефлек
способов и условий
творческой деятельност
Личн.: чувство
сопричастности к своем
народу и истории Росси
Личн.: Развитие
творческого воображен
желания и умения
подходить к своей

7

«Фрукты, овощи». Гуашь Практический

8

«Фиолетовый
натюрморт». Гуашь

Практический

9

«Новогодняя открытка».
Выбор техники

Практический

10

«Новогодний театр».
Поделка

Практический

11

«Новогодняя мастерская. ПрактиИгрушка». Поделка
ческий

Второе полугодие
1
«Русские народные
промыслы. Эскизы».
Гуашь.

Зарисовки
предметов в
объеме
Создание
красочного
декоративного
натюрморта

2

«Роспись дощечки.
Городец». Гуашь.

Практический

Выполнения эскиза
дощечки. После
нанесения рисунка в
технике «Городец»
работа ведется в цвете

Выполнение
эскиза дощечки
в Городецкой
росписи

3

«Винни-Пух». Гуашь.

Практический

Выбор сюжета. После
нанесения рисунка
работа ведется в цвете.

Создание
книжной
иллюстрации

Позн.: наблюдение
природы, использовани
правил перспективы дл
передачи объема
предметов на плоскости
Личн.: развитие
творческого воображен
творческого потенциала

деятельности творчески

4

«Времена года». Гуашь.

Практический

Выбор времени года,
передача состояния
природы в определенное
время

5

«Открытка к 8 марта».
Выбор техники

Практический

Построение шрифта,
выбор рисунка и
цветовой гаммы

Создание
композиции,
передающей
определенное
настроение
Выполнение
открытки к 8
марта

6

Картинки. Фломастеры

Практический

Работа с доски и по
образцу. Подготовка к
последующей работе
«День рождения»

Изучение
построения
простых
предметов

7

«День рождения».
Фломастеры

Практический

Выбор сюжета.
Построение композиции
с использованием
эскизов, выполненных на
предыдущем уроке

Композиция,
передающая
настроение
праздника

8

«Орнамент в квадрате».
Гуашь

Практический

Изучение видов
орнаментов, способов их
построения

Выполнение
орнамента в
квадрате

9

«Флора и фауна».
Гелевые ручки

Практический

10

«Настольный театр».
Поделка. Гуашь

Практический

Работа по образцу.
Выбор сюжета,
построение рисунка,
отражение многообразия
природы
Работа по образцу.
Создание многослойной,
объемной композиции,
использование
различных украшений в
оформлении работы

Композиция
выполняется на
черном листе
(бумага для
пастели)
Создание
настольного
театра по
русской
народной сказке

Личн.: развитие
творческого воображен
использование
выразительных средств
передачи настроения
Позн.: овладение
приемами работы с
различными графически
материалами
Позн.: наблюдение,
сравнение, сопоставлен
геометрической формы
предмета

Позн.: овладение прием
работы различными
графическими
материалами, наблюден
сравнение, сопоставлен
геометрической формы
предмета
Позн.: овладение
приемами работы в
различных
художественных жанра
Позн.: наблюдение
природы и природных
явлений

Регул.: понимание учеб
задачи, определение
последовательности
действий,
контролирование этапо
результатов

Четвёртый год обучения.
№ Содержание
уро (раздел,
-ка тема)

Тип
урока

Характер
деятельности
учащихся

Предметные
результаты

Урокбеседа
,
практи
ческий

Выбор
сюжета.
Выполнение
эскизов,
нанесение
рисунка на
лист с учетом
цветовой и
линейной
перспективы,

Создание
композиции
для
регионально
й выставки

УУД

Оценка результатов
Предметные Метапредметны
е

Первое полугодие
1

«Красота
Божьего
мира».
Выбор
техники

Личн.:
обогащение
нравственного
опыта и
развитие
нравственных
чувств
Регул.: умение
работать
самостоятельно

Использова
ние
элементарн
ых правил
перспектив
ы для
передачи
пространств
а на
плоскости в

Разработка и
реализация хода
работы.
Целеустремлен
ность и
настойчивость в
достижении
цели

выполнение в
цвете

2

«Лицо
человека».
Карандаш

3

«Фигура
человека».
Карандаш

4

«В парке.
Портрет».
Гуашь

5

«Зарисовка
фруктов и
овощей».
Карандаш

6

«Русские
народные
промыслы.
Гжель».
Гуашь

7

Зарисовка

Практ Изучение
истроения
ческий лица человека
и методов его
построения

Создание
набросков,
изображаю
щих лицо
человека в
анфас и
профиль

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предмета

изображени
и природы,
городского
пейзажа и
сюжетных
сцен.
Использова
ние
цветовой
палитры для
эмоциональ
нообразного
звучания
работы
Изучение
методов
построения
человеческо
го тела

Умение
структурироват
ь знания,
умение
контролировать
процесс и
результат своей
деятельности
Практ Изучение
Выполнение Позн.:
Изучение
Умение
ипропорций
набросков
наблюдение,
методов
структурироват
ческий фигуры
фигуры
сравнение,
построения ь знания,
человека и
человека в
сопоставление
человеческо умение
методов ее
положении
геометрической го тела
контролировать
построения
стоя и сидя формы
процесс и
предмета
результат своей
деятельности
Практ Передача
Выполнение Регул.: умение
Развитие
Анализ
ивоздушной и композиции, планировать
творческой объектов,
ческий линейной
изображаю
свои действия и фантазии,
синтез,
перспективы, щей
работать
использован составление
выполнение
человека в
самостоятельно, ие в работе целого из
портрета
парке
понимание
знаний,
частей
(автопортрета
учебной задачи полученных
)с
ранее
использовани
ем методики
построения
Практ Рисование с
Выполнение Позн.:
Умение
Самостоятельно
инатуры,
на листе
наблюдение,
наблюдать, е выделение,
ческий построение
отдельных
сравнение,
анализирова формулировани
предметов,
предметов
сопоставление
ть и
е
выполнение в (фруктов,
геометрической выполнять
познавательной
цвете,
овощей)
формы
увиденное в цели, умение
передача
предметов, их
объеме и на структурироват
фактуры
окраски и
плоскости
ь знания
предметов,
фактуры
светотени.
Урок- Историческая Выполнение Личн.: развитие Изучение
Работа в
беседа справка о
эскизов,
уважения к
народных
заданном темпе,
промысле.
узоров
культуре
ремесел
проверка
Изучение
данного
народов
разных
работы по
цветовой
промысла
многонационал народов
образцу
гаммы,
ьной России и
мотивов,
других стран,
узоров гжели.
чувства
Работа по
сопричастности
образцу
своей родине
Практ Выполнение
Композиция Личн.: развитие Изучение
Работа в

посуды в
стиле
«Гжель».
Гуашь

8

9

«Натюрморт
из двух
предметов».
Гуашь

, в которой
изображаетс
я посуда,
выполненна
я в технике
«Гжель»

чувства
прекрасного,
эстетического
чувства в
результате
знакомства с
отечественной
культурой

народных
ремесел
разных
народов

Изображени
е формы,
выбор и
смешение
красок,
изображени
е света и
тени.
Умение
самостоятел
ьно
анализирова
ть форму
предмета
«Новогодняя Практ Выбор
Создание
Использование Правильное
композиция». иосновного
композиции правил
построение
Выбор
ческий сюжета,
с
перспективы
композиции,
техники
построение
использован для передачи
использован
композиции, ием законов пространства на ие цветовой
выполнение в линейной и плоскости в
гаммы для
цвете
цветовой
изображении
передачи
перспектив пейзажа или
новогоднего
сюжетных сцен настроения

Второе полугодие
1
«Рус. нар.
пром.
Жестовский
поднос».
Гуашь

2

иэскизов
ческий посуды:
чайник,
кувшин.
Наносятся
узоры
народного
промысла,
выполнение в
цвете,
используются
эскизы,
выполненные
ранее
Практ Рисование с
инатуры,
ческий компоновка
листа,
масштаб
изображения,
построение
предметов.
Выполнение
в цвете,
передача
цветотени,
рефлексов

«Зимний
пейзаж».
Гуашь

Урокбеседа
,
практи
ческий

Историческая
справка,
беседа о
создании
промысла.
Изучение
мотивов и
цветовой
гаммы
промысла.
Предваритель
ное
выполнение
эскизов. На
вырезанном
из бумаги
подносе
наносится
рисунок,
выполняется
в цвете
Практ Выполнение
изимнего
ческий пейзажа

Выполнение Позн.:
натюрморта наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предметов.
Создание
композиции на
заданную тему
на плоскости и
в пространстве

Создание
декоративно
го подноса,
выполненно
го в технике
жестовского
подноса

Личн.: развитие
уважения к
культуре
народов
многонационал
ьной России и
других стран,
чувства
сопричастности
своей родине

Выполнение Позн.:
зимнего
использование
пейзажа,
правил

заданном темпе,
проверка
работы по
образцу

Умение
структурироват
ь знания

Развитие
творческой
фантазии,
желание и
умение
подходить к
любой своей
деятельности
творчески

Изучение
народных
ремесел
разных
народов

Работа в
заданном темпе,
проверка
работы по
образцу

Развитие
творческой
фантазии,

Самостоятельно
е создание
алгоритма

(город,
деревня, лес).
Самостоятель
ный выбор
сюжета,
выполнение
рисунка на
листе с
использовани
ем законов
построения
предметов,
цветовой и
линейной
перспективы,
масштаб
изображения
3

4

5

6

«Изучение
фигуры
человека».
Карандаш

Практ Рисование с
инатуры
ческий Изучение
пропорций
фигуры
человека и
методов ее
построения
«Композиция Практ Самостоятель
в круге».
иный выбор
Гуашь
ческий сюжета.
Изображение
плоскостное,
декоративное.
Выполнение
в цвете
«Зарисовки
Практ Рисование с
предметов». инатуры,
Карандаш
ческий построение
предметов,
штриховка,
передача
фактуры
предметов,
светотени
«Растительн Практ Изучение
ый орнамент ивидов
в круге».
ческий орнаментов,
Гуашь
способов их
построения

7

«Эскизы
фруктов».
Гуашь,
акварель

8

«Мэри
Поппинс».
Выбор

Практ Рисование с
инатуры.
ческий Правильное
построение
фруктов,
передача
цветом
объема и
фактуры
Практ Выбор
исюжета.
ческий После

цветовая
гамма
которого
передает
настроение
работы

перспективы,
законов построения
предметов для
передачи
пространства на
плоскости,
изображение
природы и
городского
пейзажа.
Использование
определенной
цветовой гаммы
для
эмоциональнообразного
звучания
работы
Выполнение Позн.:
набросков
наблюдение,
фигуры
сравнение,
человека в
сопоставление
положении
геометрической
стоя и сидя формы
предмета

трудолюбия,
терпения,
аккуратност
и.
Закрепление
знаний о
законах
перспектив
ы

деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера

Изучение
методов
построения
человеческо
го тела

Создание
композиции
в круге

Развитие
творческой
фантазии,
аккуратност
и, терпения

Умение
структурироват
ь знания,
умение
контролировать
процесс и
результат своей
деятельности
Умение
действовать по
плану и
планировать
свою
деятельность

Позн.
Овладение
приемами
работы в
различных
жанрах ИЗО

Выполнение
на листе
отдельных
предметов

Позн.:
наблюдение,
сравнение,
сопоставление
геометрической
формы
предметов, их
окраски и
фактуры
Выполнение Позн.:
орнамента в овладение
круге
приемами
работы в
различных
художественны
х жанрах
Выполненн Позн.:
ые в цвете
наблюдение,
на листе
сравнение
эскизы
геометрической
фруктов
формы
предметов

Умение
наблюдать,
анализирова
ть и
выполнять
увиденное в
объеме и на
плоскости

Самостоятельно
е выделение,
формулировани
е
познавательной
цели, умение
структурироват
ь знания

Развитие
аккуратност
и,
внимательн
ости

Умение
структурироват
ь знания

Создание
книжной
иллюстраци

Умение
Развитие
самостоятел творческой
ьно работать фантазии,

Личн.: Развитие
творческого
воображения,

Умение
Умение
работать с
структурироват
натуры,
ь знания
анализирова
ть и
синтезирова
ть формы
предметов

техники

нанесения
рисунка
работа
ведется в
цвете

9

«Композиция
к
международн
ому дню
театра».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Учебные столы обучения.
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и
зажима для плакатов)
Шкафы для хранения детских работ, художественных материалов,
методического фонда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Компьютер
Проектор
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД
Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов
Репродукции картин разных художников.
Муляжи для рисования (3 набора)
Серии фотографий и иллюстраций природы.
Фотографии и иллюстрации животных.
Тела геометрические (1 набор)
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
Книги и открытки по ИЗО

