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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изостудия »  для 1-4 классов является частью 

Основной образовательной программы  НОО  МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Изостудия»  . 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Изостудия »  . 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.  

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4. На уровень 

начального общего образования приходится 140 часов,  если занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Изостудия» в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

Метапредметные рузультаты.   Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 - навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства,  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования ; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в изобразительном икусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 



- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусств      

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством  у обучающихся  должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 -понимать образную сущность искусства;  

 -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Учащиеся должны знать: 

 - Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, разнообразие техник; 

 - жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 - особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе и в 

рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения  и развития бумажная пластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги,  способы 

декоративного оформления готовых работ;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия. Технология создания панно.  

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и композиционное 

решение; 

  - историю возникновения  и развития бумажной пластики, историю возникновения бумаги,  

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 

использованием мятой бумаги;  

    -  виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой;  

 -общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия; 

Учащиеся должны уметь 



 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы предмета, 

изображать предметы различной формы, использовать простые формы для создания 

выразительных образов;  

  -моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

 -пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования.  

  -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

 -понимать культурные традиции; 

  -учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного искусства; 

  – называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;  

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений (шаблон, 

трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, игла, 

канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: линейка, 

угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей изделия; 

         - сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 - анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

            - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Первый год обучения 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(акварельные краски, гуашь, графические материалы, пластилин, бумага и картон и т.д.), 

знакомство с историей данных видов и жанров изобразительного искусства,  изготовление 

простейших  декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

            Введение: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

  1.  Живопись. Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

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

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна», 

без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав. 

1. Что такое живопись. 

2. Три основных цвета. 

3. Тёплые цвета. Осенние листья. 

4. Холодные цвета. Рисуем воду. 

5. Цветовое пятно. Рыбки. 

6. Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж. 

7. Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо. 

8.  Насыщение цветового пятна чёрным цветом.  

9. Изображение животных, птиц. 



2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания 

тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

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

тканей. 

1. Техника «Граттаж» паутинка. 

2. Техника «Цветные карандаши» штрихи, упражнения. 

3. Техника «Цветные карандаши, фломастеры» узоры. 

4. Техника «Фломастеры» попугай. 

5. Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево. 

6. Техника «Чёрный фломастер» зимний лес. 

7. Техника «Восковой мелок и акварель» снежинки. 

8. Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 

 

3. Скульптура . Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

1. Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин). 

2. Лепка из жгутиков (пластилин) улитка. 

3. Рельеф (тесто из газет), рыбка. 

4. Объёмная лепка, транспорт. 

 

4. Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с 

необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

1. Аппликация из бумаги «На даче» из деталей квадрата, прямоугольника. 

2. Обрывная аппликация из бумаги «Жук на листочке». 

3. Аппликация «Осенний ковёр». 

4. Объёмная аппликация «Зимний пейзаж». 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

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

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских 

горок, качелей, фонариков и т.д. 

1. Солнышко и полянка на плоскости. 

2. Колокольчик из конуса. 

 

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и 

т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве 

дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

1. Аппликация из модифицированных форм растений. Грибок. 



2. Аппликация из семян клёна «львёнок». 

3. Ёлка на снегу. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ.   Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого 

года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем 

они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 

 

Содержание программы «Изостудия» 

Второй год обучения 

Второй год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(акварельные краски, гуашь, графические материалы, пластилин, бумага и картон и т.д.), 

знакомство с историей данных видов и жанров изобразительного искусства,  изготовление 

простейших  декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Для эффективного развития творческих способностей и прочного усвоения теоретических знаний   

учащимися программа составлена по разделам, которые чередуются в течение учебного  года по 

возрастанию сложности  предлагаемых заданий. 

Введение: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

 1.   Живопись. Углубление знаний об основных и составных цветах, о тёплых и холодных, о 

контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). 

Осваивается способ насыщения серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов 

Практическая работа: Изображение пейзажей, камней, сказочных персонажей.. 

1.  Игра с красками. Основные цвета. 

2.  Тёплые цвета 

3.  Холодные цвета. 

4.  Осень (пейзаж). 

5.  «Натюрморт» цветы. 

6.  Рисуем деревья (сказочные образы). 

7.  Насыщение цветового пятна белым цветом. Зима. 

8.  Композиция «Зимние игры, забавы.  

9.  Изображение животных, птиц. 

       10. Насыщение цветового пятна чёрным цветом. 

       11. Первоцвет. 

2. Графика. Продолжение освоения выразительности графической незамкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений 

о контрасте толстой и тонкой линии. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с 

другими графическими материалами – углём, сангиной, мелом и работы с ними в различных 

сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление 

представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании графического 

образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

1. Упражнения (штрихи). 

2. Объёмные предметы (пр. карандаш). 

3. Поздняя осень (пейзаж). 

4. Зарисовки птиц (фломастеры). 

5. Упражнения (штрихи). 

6. Техника «Чёрный фломастер» лес. 

7. Техника «Восковой мелок и акварель» узоры. 

8. Граттаж «Сказочный замок» 



9. Изображение животных (восковые мелки). 

10. Весенние ручейки (цветные карандаши). 

 

3. Скульптура. Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами – глиной и пластилином. Работа с 

пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме 

фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

1. Животные. 

2. Рельеф. 

3. Объёмная лепка транспорт. 

4. Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с 

ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми 

цветовыми эталонами двух и трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

 

1. Аппликация «Зимний пейзаж». 

2. Объёмная аппликация из бумажных комков. 

3. Обрывная аппликация из бумаги «Натюрморт». 

4. Аппликация из ткани. 

 

5. Бумажная пластика .Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги.  

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок. 

1. «Дерево» из бумажных полос. 

2. Игрушки из конуса. 

3. Игрушки из конуса. 

 

6.Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов расширяется 

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

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

1. Аппликация из семян клёна «корзина» 

2. Аппликация из семян клёна «корзина». 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ.  Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого 

года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем 

они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-2 КЛАССЫ 

3.1 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Что такое живопись. 1  

https://infourok.ru 

 
2 Три основных цвета. 1 

3 Тёплые цвета. Осенние листья. 1 

4 Холодные цвета. Рисуем воду. 1 

5 Цветовое пятно. Рыбки. 1 

6 Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж. 1 

7 Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо. 1 

8 Насыщение цветового пятна чёрным  цветом.  1 

9 Изображение животных, птиц. 1 

10 Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин). 1 

11 Лепка из жгутиков (пластилин) улитка. 1 

12 Рельеф (тесто из газет), рыбка. 1 

13 Объёмная лепка, транспорт. 1 

14 Обрывная аппликация из бумаги «Жук на 

листочке». 
1 

15 Аппликация из бумаги «На даче» из деталей 

квадрата, прямоугольника. 
1 

16 Аппликация  «Осенний ковёр». 1 

17 Объёмная аппликация «Зимний пейзаж». 1 

18 Аппликация  «Осенний ковёр». 1 

19 «Солнышко и полянка» на плоскости. 1 

20 «Солнышко и полянка» на плоскости. 1 

21 Колокольчик из конуса. 1 

22 Техника «Граттаж» паутинка. 1 

23 Техника «Граттаж» паутинка. 1 

24 Техника «Цветные карандаши» штрихи, 

упражнения. 
1 

25 Техника «Цветные карандаши, фломастеры» 

узоры. 
1 

26 Техника «Цветные карандаши, фломастеры» 

узоры. 
1 

27 Техника «Фломастеры» попугай. 1 

28 Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево. 1 

29 Техника «Чёрный фломастер» зимний лес. 1 

30 Техника «Восковые мелки и акварель» снежинки. 1 

31 Техника «Восковые мелки и акварель» снежинки. 1 

32 Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 1 

33 Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 1 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  
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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3-4 КЛАССЫ 

3.2 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Виды жанров живописи. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с 

живописными материалами. Понятие основные и 

составные цвета. 

1  

https://infourok.ru 

 

2 Прием «вливания одного цвета в другой».  1 

3 Работа с гуашевыми красками. 1 

4  1 

5 Прием «вливания одного цвета в другой». 1 

6 Форма, пропорции предмета. Работа с гуашевыми 

красками. 
1 

7  1 

8 Понятие пейзаж, линейная и воздушная 

перспектива. Свойства теплых и холодных цветов. 

Создание выразительного образа посредством 

цвета. Работа акварелью. 

1 

9 Понятиё натюрморт, линейное построение 

рисунка. Создание выразительного образа 

посредством объема и цвета. Приёмы работы 

кистью (мазки). 

1 

10 Особенности построения композиции 

разнообразие конструктивных растительных 

форм. Композиция, цветовое решение рисунка. 

1 

11 Цветовые от¬ношения, насыщение цветового 

пятна белым цветом. Использовать пятно как 

основу изобразительного образа на плоскости. 

1 

12 Понятие штрих, линия. Разновидности линий, 

применение их в рисунке. 
1 

13 Понятие объём в рисунке, передача светотени, 

штрих, линия. Разновидности линий, применение 

их в рисунке. 

1 

14 Понятие пейзаж, линейная и воздушная 

перспектива. Линейно-конструктивное построение 

рисунка. Линия, штрих, пятно. 

1 

15 Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 
1 

16 Понятие штрих, линия. Разновидности линий, 

применение их в рисунке. 
1 

17 Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 

Линия, штрих, пятно. 

1 

18 Сочетание в работе разных материалов, свойство 

материалов. Растительный орнамент в полосе. 
1 

19 Понятие «Граттаж», приёмы работы воском, 

акварелью, гуашью. 
1 

20 Свойство графических материалов их 

разновидности. Линейное построение рисунка. 
1 

21 Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 

Линия, штрих, пятно. 

1 

https://infourok.ru/


22 Приёмы объёмной работы с пластилином. Лепка 

из отдельных деталей Приёмы работы (катание, 

вытягивание, сплющивание, заглаживание) 

1 

23 Понятие рельеф. Приёмы объёмной, плоскостной  

работы с пластилином.  
1 

24 Приёмы объёмной работы с пластилином. Лепка 

из отдельных деталей. Понятие транспорт. 
1 

25 Понятие аппликация, геометрические формы, 

разметка деталей по шаблону, способом 

складывания. Правила работы с ножницами, 

клеем. Аппликация из ткани. 

1 

26 Понятия (объёмная аппликация), заготовка 

материала, этапы выполнения работы. 
1 

27 Обрывная аппликация, заготовка материала, этапы 

выполнения работы. 
1 

28 Понятие аппликация, геометрические формы, 

разметка деталей по шаблону, способом 

складывания. Правила работы с ножницами, 

клеем. Аппликация из ткани. 

1 

29 История возникновения  и развития бумажная 

пластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях. 

1 

30 Последовательность изготовления работы с 

использованием шаблона для разметки круглых 

деталей. Понятие круг, конус, деление окружности 

на 2-4 части. 

1 

31 Последовательность изготовления работы с 

использованием шаблона для разметки круглых 

деталей. Понятие круг, конус, деление окружности 

на 2-4 части. 

1 

32 Последовательность выполнение работы. 

Благоприятные цветовые сочетания.  
1 

33 Организация и обсуждение выставки детских 

работ. Оформление работ, подготовка 

представления своих работ.  

1 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1.1.  Календарно-тематическое планирование для 1-2 классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока 

Дата 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

плану 
факт. 

 

1 1 Что такое живопись.    

2 2 Три основных цвета.    

3 3 Тёплые цвета. Осенние листья.    

4 4 Холодные цвета. Рисуем воду.    

5 5 Цветовое пятно. Рыбки.    

6 6 Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж.    

7 7 Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо.    

8 8 Насыщение цветового пятна чёрным  цветом.     

9 9 Изображение животных, птиц.    

10 10 Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин).    

11 11 Лепка из жгутиков (пластилин) улитка.    

12 12 Рельеф (тесто из газет), рыбка.    

13 13 Объёмная лепка, транспорт.    

14 14 
Обрывная аппликация из бумаги «Жук на 

листочке». 
 

  

15 15 
Аппликация из бумаги «На даче» из деталей 

квадрата, прямоугольника. 
 

  

16 16 Аппликация  «Осенний ковёр».    

17 17 Объёмная аппликация «Зимний пейзаж».    

18 18 Аппликация  «Осенний ковёр».    

19 19 «Солнышко и полянка» на плоскости.    

20 20 «Солнышко и полянка» на плоскости.    

21 21 Колокольчик из конуса.    

22 22 Техника «Граттаж» паутинка.    

23 23 Техника «Граттаж» паутинка.    

24 24 
Техника «Цветные карандаши» штрихи, 

упражнения. 
 

  

25 25 
Техника «Цветные карандаши, фломастеры» 

узоры. 
 

  

26 26 
Техника «Цветные карандаши, фломастеры» 

узоры. 
 

  

27 27 Техника «Фломастеры» попугай.    

28 28 Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево.    

29 29 Техника «Чёрный фломастер» зимний лес.    

30 30 Техника «Восковые мелки и акварель» снежинки.    

31 31 Техника «Восковые мелки и акварель» снежинки.    

32 32 Линия, штрих, пятно «Сказочный замок».    

33 33 Линия, штрих, пятно «Сказочный замок».    

 

 

 

 

 

 



1.2. Календарно-тематическое планирование для 3-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока 

Дата 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

плану 
факт. 

 

1 1 

Виды жанров живописи. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с 

живописными материалами. Понятие основные и 

составные цвета. 

 

  

2 2 Прием «вливания одного цвета в другой».     

3 3 Работа с гуашевыми красками.    

4 4     

5 5 Прием «вливания одного цвета в другой».    

6 6 
Форма, пропорции предмета. Работа с гуашевыми 

красками. 
 

  

7 7     

8 8 

Понятие пейзаж, линейная и воздушная 

перспектива. Свойства теплых и холодных цветов. 

Создание выразительного образа посредством 

цвета. Работа акварелью. 

 

  

9 9 
Понятиё натюрморт, линейное построение рисунка. 

Создание выразительного образа посредством 

объема и цвета. Приёмы работы кистью (мазки). 
 

  

10 10 
Особенности построения композиции разнообразие 

конструктивных растительных форм. Композиция, 

цветовое решение рисунка. 
 

  

11 11 
Цветовые от¬ношения, насыщение цветового пятна 

белым цветом. Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 
 

  

12 12 
Понятие штрих, линия. Разновидности линий, 

применение их в рисунке. 
 

  

13 13 
Понятие объём в рисунке, передача светотени, 

штрих, линия. Разновидности линий, применение 

их в рисунке. 
 

  

14 14 
Понятие пейзаж, линейная и воздушная 

перспектива. Линейно-конструктивное построение 

рисунка. Линия, штрих, пятно. 
 

  

15 15 
Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 
 

  

16 16 
Понятие штрих, линия. Разновидности линий, 

применение их в рисунке. 
 

  

17 17 
Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 

Линия, штрих, пятно. 
 

  

18 18 
Сочетание в работе разных материалов, свойство 

материалов. Растительный орнамент в полосе. 
 

  

19 19 
Понятие «Граттаж», приёмы работы воском, 

акварелью, гуашью. 
 

  

20 20 
Свойство графических материалов их 

разновидности. Линейное построение рисунка. 
 

  

21 21 
Формирование композиционных навыков. 

Линейно-конструктивное построение рисунка. 

Линия, штрих, пятно. 
 

  

22 22 
Приёмы объёмной работы с пластилином. Лепка из 

отдельных деталей Приёмы работы (катание, 

вытягивание, сплющивание, заглаживание) 
 

  



23 23 
Понятие рельеф. Приёмы объёмной, плоскостной  

работы с пластилином.  
 

  

24 24 
Приёмы объёмной работы с пластилином. Лепка из 

отдельных деталей. Понятие транспорт. 
 

  

25 25 

Понятие аппликация, геометрические формы, 

разметка деталей по шаблону, способом 

складывания. Правила работы с ножницами, клеем. 

Аппликация из ткани. 

 

  

26 26 
Понятия (объёмная аппликация), заготовка 

материала, этапы выполнения работы. 
 

  

27 27 
Обрывная аппликация, заготовка материала, этапы 

выполнения работы. 
 

  

28 28 

Понятие аппликация, геометрические формы, 

разметка деталей по шаблону, способом 

складывания. Правила работы с ножницами, клеем. 

Аппликация из ткани. 

 

  

29 29 
История возникновения  и развития бумажная 

пластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях. 
 

  

30 30 

Последовательность изготовления работы с 

использованием шаблона для разметки круглых 

деталей. Понятие круг, конус, деление окружности 

на 2-4 части. 

 

  

31 31 

Последовательность изготовления работы с 

использованием шаблона для разметки круглых 

деталей. Понятие круг, конус, деление окружности 

на 2-4 части. 

 

  

32 32 
Последовательность выполнение работы. 

Благоприятные цветовые сочетания.  
 

  

33 33 
Организация и обсуждение выставки детских 

работ. Оформление работ, подготовка 

представления своих работ.  
 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий : 

− просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

− использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

− применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

− работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

− групповая работа; 

− ролевая игра; 

− включение игровых процедур и двигательной активности; 

− кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

− персональные выставки 

− конкурсы 

− экскурсии 

− фестивали творчества 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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