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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Мир глазами художника» 

разработана на основе примерной программы «Смотрю на мир глазами 

художника». Автор Е.И. Коротеева. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В. А. 

Горского. Москва, «Просвещение», 2011г. 

 

Одна из приоритетных проблем современного образования - развитие 

творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы, над которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца, 

индивидуальность, художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, 

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста предоставляет проведение внеурочной 

деятельности, кружковой работы.  

Программа изостудии «Мир глазами художника» рассчитана на 

учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время 1 раз в неделю. 

Задания направлены на освоение языка художественной 

выразительности станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а 

также языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные 

композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. Кроме 

этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями дизайнера, швеи, портнихи, скульптора, 

художника. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли 

специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое 

мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, 

развивают художественный вкус.  

 



Цель программы внеурочной деятельности состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства (живопись, графика, скульптура, аппликация, 

бумажная пластика и работа с природными материалами).  

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». Девизом 

внеурочной деятельности является: «Я слышу – и забываю,  я вижу -  и 

запоминаю, я делаю – и понимаю». 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде искусства; 

- научить самостоятельно, составлять законченную композицию, используя 

изученные приемы живописи и другие виды искусства; 

- совершенствовать умения и приобретаемые художественные навыки, 

развивать эстетический вкус; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства (развивать зрительное восприятие, пространственную ориентацию, 

чувство композиции); 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемые в опыте мастеров искусства. 



2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа изостудии «Мир глазами художника» поможет решить 

различные учебные задачи: 

-освоение детьми основных правил изображения; 

-овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

-развитие стремления к общению с искусством. 

воспитательные задачи:  

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; 

-формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

творческие задачи: 

-умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; 

-развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

В процессе занятий учащиеся знакомятся и обсуждают особенности 

исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 

литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства 

выдающихся художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера о 

видах декоративно-прикладного искусства, общие сведения об используемых 

материалах. Практические работы включают рисование, изготовление, 

разметку, раскрой, пошив и оформление поделок. 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический или частично-поисковый, метод проблемного изложения), 

формы, приемы обучения. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные 

знания, умения и навыки ручной работы с различными материалами, 

бумагой, картоном¸ нитками. В процессе занятий, накапливая практический 

опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до 

моделирования и конструирования новых игрушек. 

 



3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Занятия изостудии «Мир глазами художника» проводятся во второй 

половине дня 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия 45 минут; 34 часа в год. Срок реализации 

программы – 3 года, 102 часа за все время обучения. 

 

К концу обучения учащиеся узнают: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами.  

К концу обучения учащиеся научатся: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать 

порядок во время работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять 

его назначение, материал из которого оно изготовлено, 

способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать 

листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань 

ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с 

помощью клея, шить стежками «через край», «петельный шов». 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной 

деятельности 

Приобретенная цель художественного образования в школе – духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного 

мира.  Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка – главный смысловой стержень курса. Программа построена так, 

чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а пережита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание – проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 



должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения программы «Мир глазами художника»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

-уметь анализировать учебные задания и объяснять свои действия. 

-оценивать результаты своей и чужой работы 

-эмоционально воспринимать произведения искусства: музыки, литературы, 

пластических искусств 

-последовательно и грамотно выполнять работу на основе поставленной 

учебной задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

-чётко разделять известные и новые учебные правила 

-уметь видеть и определять роль колорита 

-эмоционально определять эстетические достоинства произведений 

искусства  

-сравнивать, анализировать объекты искусства, делать правильные выводы 

-понимать роль и значение декоративных украшений 



-на уровне детского восприятия грамотно решать композиционные задачи 

-уметь перерабатывать реальные образы в фантастические 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

      -уметь тактично слушать собеседника и вести соответствующий диалог; 

      -проявлять выразительность в чтении литературного произведения; 

      -стараться быть терпимым и доброжелательным к недостаткам и ошибкам 

при выполнении коллективных работ, а также и в общении друг с другом; 

      -добиваться максимальной эмоционально-эстетической выразительности 

при выполнении учебно- творческих задач коллективного типа; 

      -стремиться к взаимопониманию как в диалогах, так и в коллективно-

индивидуальных работах, а также в процессе обсуждения выполненных 

работ. 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли художественного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 - ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 - ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 - первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 - получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ, а также 

декоративного искусства и дизайна. 
 

  

 



6. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие 

Вводное занятие проводится для ознакомления детей с учебным курсом и 

представлением различных видов искусства, произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 

современного декоративного мастерства. Техника безопасности при работе с 

различными материалами. Сбор различных природных материалов. Правила 

подсушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. 

2. Живопись  

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

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

теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или черной краской. 

Выставка работ. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. 

Работа идет «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. 

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

Выразительность линии, которую можно получить путем разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и 

светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами.  

Выставка работ. 

Практическая работа: изображение трав, веток, деревьев, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей. 

4. Скульптура   

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

– глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон. 

Выставка работ. 

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

5. Аппликация 
Знакомство с разными техниками аппликации и различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Техника «обрывной 

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

которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети 

осваивают прием работы с ножницами разной величины, учатся получать 

плавную линию. Знакомство с другими материалами, тканевая аппликация, 

также приучает детей к аккуратности совершенствуя навык работы 

ножницами и клеем, способствует развитию художественного вкуса, умение 

видеть различные оттенки цвета, особенности фактуры.  



Работа с необычными материалами, фантиками, из которых составляются 

сначала простые композиции – орнамент и узор, а затем более сложные 

тематические композиции.  

Выставка работ. 

Практическая работа: изучение готовых цветовых эталонов; работа с 

картоном, проволокой, тканями и фантиками. Создание простых композиций. 

6. 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.  

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков 

различных типов с последующим состязанием на дальность полета, 

корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на 

скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; 

модели робота, модели светофора.  

Выставка работ. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики. 

7. Веселый мир прищепок 

Познакомить детей с новым видом искусства – декорирование прищепок. 

Использование инструментов и техника изготовления декоративных 

прищепок. Использование приобретенных умений и навыков при работе с 

различными материалами: прищепками, красками, бумагой, фетром и 

проволокой.  

Выставка работ. 

Практическая работа: подготовка материалов, работа с шаблонами, 

изготовление забавных фигурок животных. 

8. Игрушечки из бисера 
Знакомство с новым видом декоративно-прикладного искусства, бисером. 

Возможности этого материала, демонстрация моделей. Техника их плетения, 

инструменты и правила работы с ними. поэтапное выполнение работы и 

подготовка выставки. 

Выставка работ. 

Практическая работа: подготовка материалов, приемы набора бисера на 

проволоку, изготовление моделей, подготовка выставки (составление 

композиции). 

9. Работа с различными тканями 
Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления 

мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой 

игрушки. Сшивание готовой формы. Набивание игрушки. Конечное 

декорирование (пришивание глаз, носа, оформление рта). 

Выставка работ. 



Практическая работа: освоение безопасных приемов работы с ножницами и 

иглой, ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

10.  Работа с природным материалом 
В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дерна и т.д. работа заключается в 

создании небольших объемных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в 

качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, 

формы из бисера и бумаги. 

Выставка работ. 

Практическая работа: изображение уголков природы, домиков в лесу и 

свободное творчество. 

11.  Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды 

работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с 

кожей. Техника изготовления различных миниатюрных сувениров. 

Выставка работ. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом, 

подбор материала, оформление тематического панно, броши, сувенира, 

миниатюр. 

12.  Морские пришельцы (работа с ракушками) 
Подготовка материала. Виды ракушек, хранение и обработка. Техника 

безопасности при работе с ракушками. Использование ракушек для создания 

композиций аппликации. Оформление объемных поделок с использованием 

разных видов и размеров ракушек. Ракушка, как дополнительный материал 

для поделки. 

Выставка работ. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек, 

проектирование изделий из ракушек, оформление работ  из ракушек, 

оформление рамок для поделок. 

13.  Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и 

аукциона поделок школьников. Награждение детей за творческую работу. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Формы подведения итогов 

     Итоги занятий проводятся в форме отчетной выставки или спектакля 

юных художников, мастеров народных промыслов и ремесел с 

приглашением родителей детей, друзей и педагогов. Поделки-сувениры 

используются в качестве подарков для первоклассников, дошкольников, 

ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления зала для проведения 

праздничных утренников.  

 



7. Тематическое планирование 

 
Распределение часов по годам обучения 

  

 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся/основные виды деятельности 

обучающихся аудитор 

ные 

внеуади 

торные 

I год обучения 

Вводное 

занятие. 

2 1 1 Знать и выполнять правила работы, ТБ с 

различными материалами и инструментами. 

 

 

 

  

Живопись. 10 2 8 Различать и использовать основные и 

составные, теплые и холодные цвета, 

контрастные и нюансные цветовые отношения, 

составлять разнообразные оттенки цвета. 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частному 

 

Темы 1 год 2 год З год Всего 

Вводное занятие 2 2 2 6 

Живопись 10 10 6 26 

Графика 7 6 5 18 

Скульптура 4 - 5 9 

Аппликация 4 5 4 13 

Бумажная пластика 4 - 4 7 
Работа с 
природными 
материалами 

2 5 - 7 

Работа с различными 
материалами по 
выбору 

- 5 7 12 

Организация и 
обсуждение 
выставки детских 
работ. 

1 1 1 3 

Итого 34 34 34 102 



Графика 7 1 6 Знакомство с выразительными средствами этого 

вида станкового искусства. Выразительность 

линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте тёмного и светлого 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике.  

Практическая работа: изображение трав, 

деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Скульптура 4 1 3 Знакомство с выразительными возможностями 

мягкого материала для лепки - пластилином 

(глиной). Получение сведений о скульптуре как 

трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно 

обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка фруктов, овощей, 

птиц, сладостей. 

Аппликация 4 1 3 Знакомство с разными техниками аппликации, а 

также с различными материалами, 

используемыми в данном видеприкладного 

искусства. В технике «вырезанная аппликация» 

дети осваивают приём работы с ножницами, 

учатся получать плавную линию. Работа с 

необычными материалами, например, с тканью, 

из которой составляется орнамент, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение 

выразительности готовых цветовых эталонов, 

создание простых композиций. 

Бумажная 

пластика 

4 1 3 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. 

Практическая работа: изображение уголка 

парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и так далее. 

Работа с 

природными 

материалами 

2 1 1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять 

практическую работу из природных материалов. 

Организация и 

обсуждение 

выставки 

детских работ 

1  1 Определять наиболее удачные произведения, 

объяснять, чем они нравятся. 



Итого 34 8 26  

II год обучения 

Вводное 

занятие 

2 1 1 Знать и выполнять правила работы, ТБ с 

различными материалами и инструментами. 

Живопись 10 2 8 Овладевать первичными живописными 

навыками. Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Осваивать способ насыщения цвета серой 

краской. Создавать живописными материалами 

пейзажи. 
Графика 6 2 4 Осваивать выразительность графической 

неразомкнутой линии, развивать динамику руки. 

Расширять представления о контрасте толстой и 

тонкой линии. Продолжать осваивать разный 

нажим на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. 

Познакомить с графическими материалами — 

углём, сангиной, мелом и со спецификой работы 

с ними в различных сочетаниях. Развивать 

навыки работы с цветными карандашами. 

Закреплять представлений о значении ритма, 

контраста тёмного и светлого пятен в создании 

графического образа. 

Работа с 

различными 

материалами 

5 1 4 Овладевать навыками использования приёмов 
работы (защипление, заминание, вдавливание и 
т.д.) со скульптурными материалами — глиной 
и пластилином. 
Изучать приемы передачи в объёмной форме. 
Использовать приемы силуэтного вырезания 
формы. Осваивать способ получения объёма с 
помощью бумаги. 

Аппликация 5 1 4 Осваивать технику обрывной аппликации, 
правила работы с ножницами, использовать 
прием симметрии, создавать композицию по 
образцу или собственному замыслу. 

Работа с 

природными 

материалами 

5 1 4 Осваивать приемы соединения материалов при 

помощи пластилина, композицию их природных 

материалов. 

Организация 

и обсуждение 

выставки 

детских работ 

1  1 Обсуждать достигнутые результаты.  

Высказывать свою точку зрения. 

Итого 34 8 26  

III год обучения 

Вводное 

занятие 

2  2 Составлять памятку, инструкцию по 

безопасному использованию материалов и 

инструментов 

Живопись 6 1 5 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Осваивать художественные 

приемы подмалевок. Развивать навыки 



насыщения цвета теплыми и холодными цветами. 

Скульптура 5 1 4 Сравнивать закреплять навыки работы с 
мягкими скульптурными материалами (глина) 
Развивать навыки создания образов из целого 
куска глины. 
Освоение приемов декоративного украшения 

плоской формы элементами объемных масс. 

Бумажная 

пластика 

4 1 3 Использовать навыки работы с белой бумагой 

Совершенствовать приемы сминания. 

закручивания, надрезания. Оценивать работу 

Работа с 

различными 

материалами 

(ткань) 

6 1 5 Осваивать способ работы с различными тканями 

Разрисовывать ткань в живописной манере 

Аппликация 4 1 3 Осваивать технику обрывной аппликации, 

правила работы с ножницами, использовать 

прием симметрии, создавать композицию по 

образцу или собственному замыслу. 

Графика 5 1 4 Осваивать выразительность графической 

неразомкнутой линии, развивать динамику руки. 

Расширять представления о контрасте толстой и 

тонкой линии. Продолжать осваивать разный 

нажим на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. 

Познакомить с графическими материалами — 

углём, сангиной, мелом и со спецификой работы 

с ними в различных сочетаниях. Развивать 

навыки работы с цветными карандашами. 

Закреплять представления о значении ритма, 

контраста тёмного и светлого пятен в создании 

графического образа. 

Творческий 

отчет/проект 

«Работа с 

различными 

материалами 

по выбору» 

2  2 Представлять результаты творческой 

деятельности. Презентовать поделку, рисунок, 

проект. 

Оценивать работу  

Высказывать свою точку зрения, 

аргументировать оценку 

Итого 34 6 28  

За три года 

обучения 

102 22 80  

 

 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение 
 

№  

п.п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009. д 

2 Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из 

фантиков/ Е. И. Коротеева. — М., 2009 

д 

3 Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 

2009. 

д 

4 Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 

2009. 

д 

5 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно- наглядное 

пособие для учащихся 1—4 классов / Е. И. Коротеева. —М., 2003. 

д 

6 Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / 

Е. И. Коротеева. — М., 2009 

д 

7 Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 

2009г. 

д 

 2. Печатные пособия  

1 Изобразительное искусство. Методическое пособие 1-4классы. д 

2 Книги о художниках и художественных музеях. д 

3 Словарь искусствоведческих терминов д 

4 Портреты русских и зарубежных художников. д 

5 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. д 

 3. Технические средства обучения  

1 Мультимедийный компьютер с программным обеспечением. 

Мультимедиа-проектор 

1 шт.  

1 шт. 

2 Фотоаппарат 1 шт. 

3 Телевизор 1 шт 

4 Музыкальный центр 1 шт 

 4. Экранно-звуковые пособия 1 шт 

1 Видеофильмы «Театр кукол своими руками» д 

2 «Оригами» д 

3 CD"Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером. д 

4 Карнавальные костюмы мистера Маски. д 

5 DVD-фильмы-памятники архитектуры д 

6 DVD -Декоративно-прикладное искусство д 

7 DVD-фильмы- художественные музеи; д 

 5. Игры и игрушки  

1 Мягкие игрушки п 

2 Пазлы п 

3 Мозаика п 

 6. Оборудование класса  

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 1 шт. 

2 Персональный компьютер 1 шт. 

3 Фотокамера цифровая 1 шт. 

4 CD/DVD-проигрыватели 1 шт. 

5 Мультимедийный проектор 1 шт. 

 


