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пояснитЕльнАя зАпискА
Настоящая  рабочая   прокрамма  разработана  в   соответствии   Федерального   государственного
образовательного     стандарта     начального     общего     образования,положени"и     основной
общеобразовательной программы начального общего образования ОАНО «Гулливер».
данная  программа  является  базовым      адаптированнь1м  вариантом  Типовой  про1раммы  по
живописи, композиции и скульптуре для детских художественнь1х студий и школ  Герасиной И.Л.,
Петрусевой  Л.В.  и  т.д..  Ее  основные  задачи  -  обучение  учащихся  основам  изобразительной
1рамоты,  художественно-эстетическое  воспитание  учащихся.В   основу  программы     положен
принцип  постепенного  нарастания  сложности  решаемых  задач  и  соответствия  их  возрастным
особенностям учащихся.
Актуальность

Заключается в том, что развитие художественных способностей детей происходит в творческой
деятельности, основь1ваясь на различнь1х техниках декоративно-прикладного и изобразительного
искусства.   Инте1рация  изобразительного  и  декоративно-прикладного  творчества представляет
больше возможностей для творческой самореализации обучающихся.
Применение натуральных природных материалов при изготовлении творческих работ оказывает
благоприятное влияние на умственное развитие ребенка,  поскольку именно  природа влияет на
развитие   творческих  задатков,   на  развитие   его   мышления,   способствует   гармоничному   и
полноценному развитию личности ребенка.

цель
-   Воспитание   эстетических   чувств,   интереса   к   изобразительному   искусству;   обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность вкражать
и отстаиватъ свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
-  Развитие воображения,  желания и умения подходить к любой  своей деятельности творчески,
способности к восприя1ию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.

задачи
-  Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному  восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
-    Совершенствование    эмоционально-образного    восприятия    произведений    искусства    и
окружающего мира.
- Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.).
-  Освоение первоначальнш знаний  о пластических искусствах:  изобразительньи, декоративно-
прикладнь1х, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества.
- Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора
и  приобретение  опьпа  работы  в  разлишых  видах  художественно-творческой  деятельности,
разнь1ми художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

основныЕ зддАчи курсА
Живопись
-  Знакомство  с  цветоведением:  спектр  (цветовой  круг);  тональность  цвета  (тоновая  растяжка);
цветовой отгенок; насыщенность цвета; Основные и дополнительные цвета; тепль1е и холодные
цвета; контрастные и сближенные цвета.
- ПОиск локального цвета предмета.
- Видеть большие цветовые отношения и анализировать влияние одного цвета на другой.



- Умение  моде71ировать  цветом,  Объем предметов  несложной  цилиндрической и шарообразной
формы.
- Овладение техникой работы «по сырому листу», «алля прима».

Композиция
- Умение 1рамотно изображать с натуры, по памяти, предметы (объекты) окружающегомира.
- Умение создавать художественньй образ на основе решения технических и творческих задач.
-Навык работы с подготовительньш материалами: этюдами, набросками, эскизами.
- Знакомство с различными типами форматов. Взаимосвязь размера изображения и размера листа.
-Знакомство с законом цельности -гармоничное заполнение листа элементами     изображения.
- Цвет в композиции, его эмоциональная характеристика.
-  Знакомство  с  приемами  композ1щии  -  организация  сюжета  по   горизонтали,   вертикали,
диагонали.
- ЗНаКОМСТВО С РИ"ОМ - ОдНИМ ИЗ ОСНОВНШ ПРаВИЛ КОМПОЗИЦИОННОГО СкрОЯ.
- Симметрия и асимметрия, как правило, композиционного строя. Расположение одного объекта
относительно центра.
- Знакомство с законом типизации.Вьщеление главного пятна в композиции. доминанта.
- ПОзнакомитъ с понятием «сюжет» в декоративно-прикладном искусстве.

Скульптура
- Развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения и творческого мышления.
- Знакомство с пластическими материалами (гtlиной и пластилином).
- Приобретение первоначальных навыков работы: лепка обеими руками, круговой обзор, отход от
работы.
- Знакомство с основнь"и способами формообразования: лепкой из цельного куска, из пласта,
круговым налепом из жгута, высеканием.
- Знакомство с основными принципами построения композиции (взаимосвязь фигур в композиции,
соотношение и смысловая накрузка масс и объёмов, выразительностъ силуэта, цельность).

ПЛАНИРУЕМЬ1Е РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА
<живопись и приклАдноЕ творчЕство»

Живопись
Пользуясь   живописньпии   средствами,   учащиеся   должны   научиться   основам   цветоведения,
закономерностям цветового построения реалистической формы,и  обу"тся техническим  приемам
акварельной   живописи.В результате обучения учащиеся должны уметь:  последовательно вести
работу над этюдом, передавать большие цветовые и тоновые отношения, световоздушную среду и
материальность предметов.  Процесс обучения должен вестись от простого к сложному.Вначале
ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным
цветом.  Усвоив  эту задачу,  следует перейти  к  прость",  а  затем  к  более  сложным  объемным
формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холоднь1х цветов.
В  конце  работы  следует  проверить  выполнение  всех  поставленнж  задач.  Особое  внимание
должно уделяться завершению работы. Подлинная законченность работы состоит в достижении
цветовой  гармонии,  т.е.  приведение  к  цветовому  единству  всех  деталей,  в  подчинении  всех
элементов  основному  замыслу,  поставленной  задаче.  Развитие  самостоятельности  в  работе  -
важнейшее условие в обучении учащихся.

класс
ЛичjIос"#ь"и резjr7!ьmаmaлсw изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений,



- формирование целостного,  социально ориентированного  взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальнь"и  навь1ками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Меmаиреdиюеmнb"и   рез)+ль"аmaлси   изучения   курса   в    1-м   классеявляется   формирование
следующих универсальных учебньы действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эф фективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметнь1ми и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
JГреОиUе7»»ьмzf резульmаmаиzl изучения курса в  1 -м  классе является формирование следующих
умений:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навь1ками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
-   овладение   элементарными   практическими   умениями   и   навь1ками   в   разлиtпIьж   видах
художественной деятельности - композиция, живопись, скульптура;
-видеть большие цветовые отношения и анализировать влияние одного цвета на другой;
- моделировать  цветом  объем предметов несложной  цилиндрической и шарообразной формы;
- последовательно вести работу щд натюрмортом.

2 класс
Л«tfгfос"»ьzл4» резульmагmал4« изучения курса во2~м  классе является формирование следующих
умений:
- формирование целостного,  социально ориентированного взгtща на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение начальнь1ми  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование лишостного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Ме7»a»реОиUеm»ь"«  резууZьmdгmалоzf   изучения   курса   во   2-м   классе   является   формирование
следующих универсальных учебных действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффективныеспособыдостижениярезультата;
- овладение базовь"и предметными и межпредметнь"и понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  разлишых  способов  поиска  (в  справочньIх  источниках  и  открытом  учебном
информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа.
J7рGdw""LAmрезульIфa"m"изучениякурсаво2-мклассеявляетсяформированиеследующих
умений:
-закреплениезнаний,уменийинавыков,полученншв1классенаболеесложнькнатюрмортах;
- уме`1ъ компоноватъ  предметы в листе;
- овладение техникой работы «по сьцэому листу», «алла прима»;
-последовательно   вести работу длительное время при разлишом освещении;
- моделировать цветом объем предметов простых и более сложньн по форме.
-  закрепление  поня"й  «цветовой  рефлекс»,  «цветовой  конкраст»,  «нюанс»  на  различных  по
материальности предметах ,
-  писать  натюрморт  из  предметов  быта  контрастнш  по  цвету,  знать  приемы  объединения
контрастньж цветов в гармоничное целое.

кJтасс
J7иц#осmиb"и резууIbmаи.аии изучения курса в 3-м классе является формирование следующих
умений:
- формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов;
-   овладение начальн"и  навшами адаптации  в динамично  изменяющемся и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-   формирование  установки  на  безопасный,   здоровый  образ   жизни,   наjlичие  мотивации  к
творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к материальн" и духовн"
ценностям.
Л4е"иреОииеm""  рез}гл®mо"аLи«   изучения   курса   в   3-м   классе   является   формирование
следующих универсальных учебньж действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   конкролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определятъ   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
•  использование  различных  способов  поиска  (в  справочньж  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   для   создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решеш учебных и пракIических задач.
ЛреdLмеmнb"и резульmmmCи изучения курса  в 3-м шассе является формирование следующих
умений:
- акцентировать внимание на композиции предметов в листе, четкой их конструкции;



•большоезначениепридаватьтональностииколористическомурешениюработы;
- умение последоватеjlьно, грамотно вести длительную работу;
- применение сочетания различных техник в одной работе;
- передавать колорит, материальность предметов в натюрмортах;
- вьщелять главное в натюрморте и подчинять ему второстепенное;
- умение работать над натюрмортами из предметов, сближеннш по цвету в теплой, холодной
гаммах и при раз]Iичном освещении;
- чередование длительных  работ  с короткими этюдами на вьразительность цветового решения.

4 класс
Л«ч»осm"" рез}гtzьma"dL«« изучения курса в 4-м классе явjшется формирование следующих
умений:
- формирование  целостного,  социаL]Iьно  ориентированного  взгляда на мир  в  его  органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и релишй;
-формированиеувазкительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов;
-   овладение начальнь1ми  навыками адаптации  в динамишо изменяющемся и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
-формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей ;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  нали"е  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному  отношению  к материальн"  и  духовнь1м
ценностям.
Л4сmаг»ре4иwm#ьZ«и   резууzьma""«   изучения   курса   в4-м    классе   является   формирование
следующих универсальнь1х учебных действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
-освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера;
-   формирование   умения   планировать,   конкролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффективныеспособыдостижениярезультата;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиj", отражающими существенные
связи и отношенш между объектами и процессами;
-  использование  различнш  способов  поиска  (в  справочных  истотшикак  и  открытом  учебном
информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа;
-   испоjmзование   знаково-символических   средств   представления   информации   для   создания
моделейизучаемь1хобъектовипроцессов,схемрешенияучебнь1хипрактическихзадач.
JТреdиюеmнф"W резt+уIbmmа"и изучения курса   в4-м классе явIшется формирование следующих
умений:
•   вьщелять       главное,в   натюрморте,всеми   живописнь"и   средствами    и   подчинять   ему
второстепенное;
-   углубленное   изучение   формы   предмета  и   передача   его   объема  различнь"и   приемами
акварельньж техник;
- передавать материальность предметов, освещенность, плановость - в натюрморте;
- писать натюрморт против света, в условиях контрастного и шевного освещения;
- вести работуметодически правильно ;
- писать кратковременные этюды;
- передавать плановость в натюрморте.



Композиция
За период обучения учащиеся - приобретают навыки работы с форматом, колоритом, тоном;  -
изучают композиционную 1рамоту; - знакомятся с формальной композицией для изучения законов
статики, динамики, симметрии и асимметрии, композиционного центра. Изучают работы старых
мастеров и делают анализ композиций для понимания значения в композиции силуэта, освещения
и ри"а. К концу обучения, учащиеся умеют - применяIъ полученные знания о выразительнш
средствах    композиции;     умеют    использовать    средства    живописи,    их    изобразительно-
вьразительныевозможности; находить эю1вописно-пластические решения для каждой творческой
задачи.
В процессе обучения, учащиеся приобретают -знания о различнь1х видах и техниках декоративно-
приклашой  деятельности.В  результате  обучения,  учащиеся  умеют  -  работать  с  различными
материалами;работать  в  различнь1х  техниках:  аппликации,  коллажа,конструирования;  учащиеся
приобретают  навыки  заполнения  объемной  формы  узором;навыки  ри"ического  заполнения
поверхности;навши проведения объемно-декоративнш работ рельефного изображения.

класс
JГwчносmнb"w рез}wьmаrw.аww изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений:- формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся
мире;
•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Мсmа»рс4иWеиffь"«  резууZьmаг»еал4«   изучения   курса   в    1-м   классе   является   формирование
следующих универсальнь1х учебных действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового харак`гера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметнь1ми и межпредметнь"и понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Лрсd"еm#б"и резj+77ьmоmалcи изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений:
-  взаимосвязь размера изображения и размера листа;
- использовать  различные  типы форматов ;
-  использовать  в  своих  творческих  работах  закон  цельности - гармоничное  заполнение  листа
элементами      изображения связаннь1х в единое целое;
- знать законы в композиции -симме'грия и асимметрия, как правило, композиционного скроя;
-использовать цвет в композиции.;
- использовать в работе правила композиционного строя -ри";
- использовать в рисунках  законтипизации;
- знать и уме`1ъ использовать прием композиции - передача неглубокого пространства.

2 класс
J7«ч#осm»ьLмzf рсз}гtzьmаmdLм« изучения курса во2-м классе является формирование следующих
умений:



- формирование целостного,  социаjlьно ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальнь1ми  навь1ками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения ;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзьшчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Иеmd!ирсдmсm»ьLw«  реф+j7ь"оmа««   изучения   курса   во   2-м   классе   является   формирование
следующих универсальнь1х учебных действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определятъ   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- Овладение бавовь1ми предметнь1ми и межI1редметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различнш  способов  поиска (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа.
Лj7еdиwеm#ь"w рез}rльmaгіиaLwи изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих
умений:
- знать законы в композиции -симметрия и асимметрия, как правило, композиционного строя;
- использовать цвет в композиции;
- уме'гь использовать в работе правила композиционного строя -ри";
- использовать в рисунках закон типизации;
-  использовать     композиционные  приемы,  помогающие  передавать  иллюзию  пространства  в
двухплановой композиции;
-  использовать  характер  ритма  темного  и  светлого  тона  в  Iрафике  при  передаче  покоя  и
относительного движения ;
-  организовывать  композицию  при  помощи  композиционнш  схем,  образующих  простые
геометрические фигуры (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник).

класс
Л«Vносm»ьLми рез)+льmаmdL««  изучения  курса в  3-м  классе является  формирование следующих
умений:
- формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальнЕ"и  навь1ками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смь1сла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств, доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-   формирование  установки  на  безопаснь1й,   здоровый  образ   жизни,   налиtше  мотивации   к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному  отношению  к материальным  и  духовным
ценностям.



Иеma!иреdиwе"нь"w  резууzьmаmаw   изучения   курса   в   3-м   классе   является   формирование
следующих универсальньж учебнь1х действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления ;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   опреде"тъ   наиболее
эф фективные способы достижения результата;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различнш  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   дjи   создания
моделей изучаемж объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
JГрсdиuеmнbіл®и рез)+7Iьиаmаnси изучения курса   в 3-м классе является формирование следующих
умений,
-  использовать      композиционные  приемы,  помогающие  передатъ  иллюзию  пространства  в
двухплановой композиции ;
-  использовать  характер  ри"а  темного  и  светлого  тона  в  графике  при  передаче  покоя  и
относительного движения;
-   организовывать   композиции   при  помощи   композиционных   схем,   образующих   простые
геометрические фигуры (треугольник, круг, овал, квацрат, прямоугольник);
- использовать колористическое решение композиции. Цвет, как средство передачи состояния и
настроения в пейзаже;
- использовать передачу иллюзии пространства в многоплановом пейзаже;
- передавать активное движение в многофигурной композиции.

4 класс
Лиwосm#bіww резульmarmамw изучения курса в 4-м классе является формирование следующих
умений:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   Овладение  начальнь"и  навь1ками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной ро]1и обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смь1сла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзь1вчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровьй  образ  жизни,  налише  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному  отношению  к материальным  и  духовным
ценностям.
Иеmаиреdиюсw#b"и  реэjгльmаmалси   изучения   курса   в   4-м   классе   является   формирование
следующих универсальных учебньж действий :
- Овладение способностью принимать и сохранятъ цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действіш   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффек'гивные способы достижения результата;



- овладение базовь1ми предметными и межпредметнь1ми понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  разлишых  способов  поиска (в  справошых  источникж  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   для   создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнж и практических задач.
Лреdиwеm#®"w ре3}ільmаmаww изучения курса   в 4-м классе является формирование следующих
умений:
-  использовать      композиционные  приемы,  помогающие  передать  иллюзию  пространства  в
двухплановой композиции;
-  использовать  харакгер  ри"а  темного  и  светлого  тона  в  крафике  при  передаче  покоя  и
относительного движения;
-организовывать   компози1щи   при   помощи   композиционнш   схем,   образующих   простые
геометрические фигуры (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник) ;
- использовать колористическое решение композиции. Цвет, как средство передачи состояния и
настроения в пейзаже;
- использовать передачу иллюзии пространства в многоплановом пейзаже;
- передавать акгивное движение в многофигурной композиции.
- создавать многоплановую композицию, с использованием различных точек зрения, ракурсов;
• использоватъ в работе многовариантность.

Скульптура
За  период  обучения  учащиеся  -  умеют  мь1слить  прость1ми  объёмами,  приближённь"и  к

кругл" геометрическим формам, телам вращения (цилиндр, конус, шар). КонструкIивные задаш
решаются с некоторь1м опережением по сравнению с рисунком, это помогает лепить не только с
натуры, но и по представлению.  Цикл, построенный на чередовании работ с объёмнь1ми формами
и   рельефами,    знакомит   с   разли.шь1ми   видами    формообразования,    их   технологией    и
вьцtазительными средствами(лепкой жгутом, пластом, из цельного куска и методом высекания).
Вьшолняя эти работы, учащиеся знакомятся с приёмами стилизации природной формы, учатся
видеть  красоту  окружающего  мира  природы,  понимать  разумность  его  строения.  Если  тема
предполагает лепку по памяти или воображению, то работа начинается с эскиза, ведётся поиск
образа, сюжета. В композиции идёт знакомство с такими средствами выражения, как ]1иния, пятно,
ри",  движение.    В  конце  2-го  года  обученияучащиеся  знакомятся  с  пропорциями  фигуры
человека.

1 класс
JJиц#осwнь"и резt!льmaгm"и изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений,
- формирование целостного, социаjlьно ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальными  навь1ками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роjlи обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смь1сла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Иеmоиреd"еm#ь"w  резj+л®mаmaww   изучения   курса   в   1-м   классе   является   формирование
следующих универсальнь1х учебньн действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



-   формирование   умения   плашровать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определятъ   наиболее
эффекгивные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметнь1ми и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Лрсdииеm#ь"w резууiьmаmaмw изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений:
- развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения и творческого мьшления;
- знакомство с пластическими материалами (глиной и пластилином);
- приобретение первоначальнь1х навьшов работы: лепка обеими руками, круговой обзор, отход от
работы;
- знать основные способы формообразования: лепкой из цельно1.О куска, из пласта;
-  знать  и  применя.1ъ     основные  принципы  поскроения  композиции  (взаимосвязь  фи1ур  в
композиции,  соотношение  и  смь1словая  нагрузка  масс  и  объёмов,  вкразительность  силуэта,
цельность);
• знатъ и применя'1ъ  основнь1е средства композиции: линия, пятно, ри", движение;
- развитие умения добиваться художественной привлекательности и законченности работы.

кJтасс
J7wwwосmи®сл" резj+льиmамw изучения курса во2-м классе является формирование следующих
умений:
- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгт1яда на мир  в  его  органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение начальными навь1ками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социаjlьной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения ;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Л4еиаиреdииеmль"и  рез)rль"аmа"и  изучения  курса  во  2-м  классе  является  формирование
следующих универсальных учебнш[ действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффекгивные способы достижения результата;
- овладение базовь1ми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  истош1иках  и  открь1том  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа.
Лреdwgс"#ь"и резjільmаmaлси изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих
умений,
- развитие зрительной памяти, воображения и творческого мьппления;
-   закрепление   знаний,   навьшов   и   умений,   полученнж   в   первом   классе.   Творческое
переосмысление образцов художественной национальной керамики ;
- дальнейшее развитие способности виде'1ъ окружающий мир, среду;
- углубление знаний о различных видах рельефа, введение понятия плановости;
- углубление  знаний  о строении фигуры животного и человека.



3 класс
Лич#Осm#ь"и рсзjwьmаmдиии изучения курса в 3-м классе является формирование следующих
умений,
- формирование целостного,  социально  ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальными  навь1ками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование литшостного смысла учения ;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-   формирование   установки   на  безопасный,   здоровьй   образ   жизни,   нали.ше  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному  отношению  к материальнь1м  и  духовнь"
ценностям.
Иеma»редwIеm»ь"«  ре3ульmаmам«   изучения   курса   в   3-м   классе   является   формирование
следующих универсальных учебных действий :
ЛреФиkfс7»гfь"« резульmаmаА4« изучения курса   в 3-м классе является формирование следующих
умений:
- развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного мьшления ;
- развитие умения последовательно вести работу в рельефе и круглой  скульптуре;
- дальнейшее развитие глазомера;
-  углубление  навыков  работы  с  подготовительнь"  материалом   при  вьшолнении  заданий:
использование собственнь1х наблюдений, взятьк из окружающей действительности, литературнь1х
источников, наглядного материала;
-  углубление  навыков  работы  и  умений  в  передаче  пропорций  и  движения  фигуры  человека,
передача характера, настроения.

4 класс
ЛицносmHь"и рез)+лbm!maлcи изучения курса в 4-м классе является формирование следующих
умений,
- формирование целостного, социально  ориентированного  взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-   овладение  начальными  навь1ками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам кругих людей;
-   формирование   установки   на  безопасный,   здоровьй  образ   жизни,   наличие   мотивации   к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному  отношению  к  материаjъным  и духовнь1м
ценност".
Иеma»реdиUеm»ь"«  рез}гjz®mаmаLw«   изучения   курса   в   4-м   классе   является   формирование
следующих универсальных учебных действий :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задатш учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



-   формирование   умения   пjlанировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эф фективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметнь"и и межпредметн"и понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
•  использование  различнж  способов  поиска (в  справочнш  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   д]1я   создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
JГреdииеmIlb"w резjль"аmа"w изучения курса  в 4-м классе является формирование следующих
умений:
- закрепление знаний, навьшов и умений, полученных в 2-3 классах в работах с фигурой человека;
-    вь1явление   полученнж   знаний    в    станковой    композиции:    объёмно-пространственные
представления, пластическая взаимосвязь, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характернш
деталей,  использование  движения  для  передачи  настроения  и  эмоционального  состояния  в
композиции, вьразительность, в доступной возрасту форме;
- совершенствование знаний и навь1ков работы щд композицией в рельефе;
- дальнейшее развитие у учащихся умения грамотного поэтапного ведения работъ1.

Форма проведения занятий:
- беседа;
- практическое заняггие;
- вь1ставка:
-мастерская по изготовлению подарков;
- оформление зала к праздникам;
- проект.

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности <Живопись и прикладное творчество»

1 класс (66 часов)

Ng кол-возанятийвтеме
Тема занятия задачи МатерIIал, формат

1 1 Жвопись. Освоение техники работы акварель, формат
Вшолнение акварелью. Знакомство с листа А4
упражнений по цветовым кругом, основными и
цветоведению. дополнительнь1ми цветами.

2 1 Жвопись. Освоение техники работы акварель, формат
Выполнение акварелью. Знакомство с тепль"и, листа А4

холодными и нейкральнымиупражнении по
цветоведению. цветами.

3 1 Станковая композиция. Линия, пятно как основные цветная бумага -
Компоновка групп средства выразительности. Выбор черная, серая ;белая
геометрических размераи положения пятна, бумага, ножницы,
фигур в заданном круппы пятен на заданных клей, формат листа
формате. форматах (квадрат, А4
Аппликация. ПР"ОУГОЛЬНИК), ИХ

взаимодействие и соотношение.



45 12 Живопись.Этюдфруктов, овощей. Вь1явление многообразия акварель, формат
цветовьD[ отгенков в «живых» листа А4
формах, без решения объема.

декоративная 1Цет и настроение. гуашь, формат листа
компози1щя. дополнительные оттенки + бельй А3
Фантастическоеживотное. (злой-добрь1й).

6 2 Жвопись. Решение  больших цве'говьк и акварельные
Этюд плоского тоновых отношений предмета и карандаши, формат
предмета (тьmы и фона, испотыование листа А4
дольки) многообразия  цветовых отгенков
на контрастном  по в поиске локального цвета
1щету и тону фоне. предмета.

7 1 Скульптура. Обучение работе с натуры: глина, влажные
Лепка с натуры умению наблюдать предмет, салфетки
Овощей , фруктов. анализировать его объём,

пропорции, форму, лепка обеими
руками.

8 1 Живопись. Выявление разнообразия цветовых акварель, формат
Этюд осенних  листьев. отгенков в природе. листа А4

9 3 декоративная Знакомство с понятиями: ритм,
гуашь, формат листакомпозиция. формат. Впись1вание модуля в

Керамическая формат круга, треугольника; А3
квадратная  плитка, деление  модуля на равные части
разработка  одного по сторонам и диагоналям.
геометрическогоэлемента-модуля. Тоновой и цветовой контраст.

10 2 Скульптура. Продолжение обучения работы с глина, влажные
Лепка с натуры листьев натуры. Знакомство с салфетки, скалка
растений. Барельеф. изготовлением подставки (плинта)

и ее назначение.
Первое  знакомство с рельефом.

11 2 Живопись. Основные понятия - теплая гуашь, масішая
Этюд осеннего цветовая гамма. Ассоциативнь1й пастель (на выбор),
пейзажа. «сказочный образ». формат листа А3

12 2 Станковая композиция. Знакомство с законом в гуашь, масляная
Автопортрет. композиции - типизация. пастель (на выбор),

Знакомство с пропорциями головы формат листа А4
человека. Решение больших
цветовьк  пятен в решении фона.

13 2 декоративная Разработка одного крупного простой карандаш,
КОМПОЗИЦИЯ. элемента - цветка.  Знакомс'Iво с гуашь, формат листа
Сказочный цветок. поняти"и: А4

масштабность,доминанта.

14 2 Скульптура. Вьп1олнение работъ1 с натуры. глина, влажные
Яблоко с листиком. Анализ пропорций, формы салфетки, скалка
Барельеф. предмета при постоянном

сравнении с натурой.
15 3 Станковая композиция. Познакомитъ с организацией простой карандаш,

Новогоднм сказка. ОТКРЫТОй КОМПОЗИЦИИ ПО гуашь, пастель,



1617 11 Жвопись.

горизонтали и вертикали, с акварель, формат
правилами вь1деления доминанты. листа А3
Использовать в работе ри" тона и
цвета.
Решение болышх цветовых и акварель, формат

Этюд одного  предмета тоновых отношений предмета и листа А4
быта с отражающей фона. Вь1явление изменений
поверхностью в теплой локального цвета предмета, с
и холодной гамме. учетом влияния цвета

Окружающей среды.
декоративная Геоме'1рический орнамент. Ри". цветная бумага,
компози1щя. Освоение техники вырезывания ножницы,
Морозные узоры.Аппликация. симметричным способом. картон, клей

1819 2 Скульптура. Передача пропорций и глина, влажные
Лепка птицы. Барельеф. отtlичительных особенностей, салфетки, скаLпка

присущих данной птице.
Акцентирование внимания на
выразительности силуэта. Анализ
формы, разложение формына
объёмы, приближённые к простым
геоме'1рическим телам.
Продолжение знакомства с
рельефом.

3 Станковая композиция. Продолжить знакомство с законом простой карандаш,
Эскиз сказочного героя. типизация. Определение размера гуашь, формат листа

изображаемого объекта по А3
отношению к размеру листа,
эмоциональная характеристика
цвета, организация композиции по
горизонтали, вертикали,
диагонали.

20 2 декоративная Проектирование полуобъемной писчая бумага,
бумагопластика. формы куклы (моделирование цветная бумага,
Русская красавица. куклы из бумаги). Знакомство с ножницы, клей.
Обьемная аппликация. бумагопластикой.

21 3 Скульптура. Лепка из цельного куска. Поиски
формат листа А4,Лепка животного наиболее характерной и

(млекопитающего). обобщённой формы животных. карандаш, глина,
Первоначальное Передача пропорций и несложного влажнь1е салфетки
выполнение рисунков движения. Использование
по паhd" и конструктивного способа в
представлению. присоединении конечностей

животного.
22 3 декоративный Стилизация предметов, их формы, гуашь, формат листа

натюрморт. цвета, тона. Использование А3
У самовара. орнаментов, узоров в композиции.

23 3 Станковая композиция. Познакомить с понятием - простой карандаш,
Иллюстрация к сказке. замкнутая композиция; с соус, сангина, уголь,



приемами и выразительньIми формат листа А3
средствами композиции,
используемыми для выделения
сюжетно-композиционного
центра: расположение
относительноцентра, размер,
свободное пространство вокруг
пятна, выделение главного тоном,
цветом.

24 3 Станковая композиция. Плоскостноерешение : вь1явление тонированный лист
Анималистика, главного, понятие формата А3, простой
растительные композиционного центра, способы карандаш, гуашь
формы(цветы, передачи :размером, положением, трех цветов + белая,
бабо", трава, тоном, организация пространства черная.
стрекоза и т.д,) вокруг композиционного центра.

Использование ограниченной
палитры. Учить применять
эскизь1.

25 2 декоративная Ри", использование гуашь, формат листа
композиция. геометрического или А4
Эскиз росписи растительного орнаментов.
пасхального яйца. Использование в работе навыков
овал. кистевой росписи.

26 2 Пасхальное яйцо. Орнаментальньй мотив. Колорит. гуашь, лак,
Роспись объемнойформы. Тоновой и цветовой контраст. деревянная заготовка

27 3 Станковая композиция. Познакомить учащихся с Iюетная бумага,
каникуml. приемами композиции: белая бумага, ткань,
Коллаж, аппликаци. использование простых природ11ый

композиционных схем - квадрат, материал, ножницы,
круг, овал, прямоугольник; клей, картон формат
выделение композиционного А3.
центра, расположенного на втором
плане. Вьшолнить композицию с
использованием контрастов, тона,
цвета. Познакомить с понятием -
коллаж.

28 2 Скульптура. Выявление характернш глина, влажные
Рыба. Пласт. Рельеф с особенностей формы, работа щд салфетки, скалка
применением фактуры. вьцэазительностью силуэта.

Выполнение упражнения на
разные фактуры.

29 2 Станковая композиция. Работа с мягким материалом. уголь, сангина, соус,
Птицы, деревья. Наброски, зарисовки для будущей сепия, формат листа

композиции «Весна в городе». А4

30 3 Живопись. Решение больших цветовых и акварель, формат
Этюд натюрморта из тоновых отношений , моделировка листа А3
двух предметов бь1та, цветом объема предметов,
один из которь1х изменение  цвета предметов в



шарообразной формы. зависимости от цвета
окружающей среды.

31 4 Станковая композиция. Познакомить учащихся  с простой карандаш,
Весна в городе. правилами композиции о передаче гуашь, масляная

плановости и пространства. пастель, формат
ВЕШОЛНИТЬ  дВУХПЛаНОВУЮ листа А3
композицию. Испо]1ьзовать
приемы и вь1разительные средства
д]1я создания  гармоничного
колористического решения:
контраст или  нюанс цвета и тона

66часов

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности <Живопись и прикладное творчество»

2 класс (68 часов)
JY91 коJI-возанятийвтеме

Тема занятия задачи Материал, формат

1 Жвопись. Знакомство с насыщенными и акварель, формат
Вьшолнениеупражненийпоцветоведению. малонасыщенными цветами. листа А4

23 21 "во1шсь. Решение больших  цветовь1х и акварель, формат
Этюд  двух крупных тоновьж отношений, большой листа А3
овощей, фруктов  на формы предметов. Выявление
контрастном по тону, изменений локаjlьного цвета
цвету фоне. предме'гов  в зависимости от цвета

окружающей среды.  Увеличение
размеіэа формата.

Скульптура. Знакомство с техникой кругового глина, влажные
Лепка животного. налепа из жгутов. Передача салфетки
Круглая скульптура изжгутов. обобщенной формы животного.

45 32 Станковая композиция. Познакомить учащихся с простой карандаш,
Осенняя прогулка. понятием - замкнутая гуашь, масляная

композиция.Расположение пастель, формат
относительно центра, размер, листа А3
свободное пространство вокруг
пятна, выделение главного тоном,
цветом.

декоративная Создание закрытой композиции - простой карандаш,
композиция. использование  орнамента и маркеры, формат
Сказочное дерево. одного крупного растительного листа А3

элемента. Закрепление понятий :
цельность решения,



стилизация,ритм, контраст
величин.

6 2 Жвопись. Изучение изменения  оттенков акварель, формат
Этюд цветовой«гармошки». цвета на свету и в тени. листа А4

7 2 Жвопись. Решение больших цветовых и акварель, формат
Этюд простого тоновых отношений, выявление листа А4
предмета бьпа изменений отгенков локального
цилиндрической цвета  предмета на свету и в тени(
формы на контрастномпоцветуитонуфоне. свет, тень, падающая тень).

8 2 Скульптура. Продолжение работы в барельефе, пластилин, стеки
Лепка простых постановка прость1х
геометрических тел в геоме'1рических тел на условную
рельефе (шар, цилиндр,конус). плоскость.

9 4 Станковая композиция. Выполнить двухплановую 1уашь, простой
Уборка урожая. композицию. Использовать карандаш, формат

приемы и выразительные средства листа А3
для создания гармоничного
колористического решения :
контраст или  нюанс цвета и тона.
Вьшолнить серию эскизов и
упражнений.

10 3 декоративная Создание цветная бумага,
КОМПОЗИ1ЩЯ. комбинациицентрической и серая, черная,
Имитация витража. ленточной композиций. ножницы, клей,
Аппликация. Разработка орнаментальной линии картон формат листа

- шеврона, г`де сочетается ломаная А4, простой
линия и ритмический узор. карандаш
Вьшолнить серию эскизов
карандашом.

11 2 Живопись. Определение пропорций фигуры акварель,простой
Этюд  стоящей фигуры человека,  решение больших карандаш, формат
человека. ЦВеТОВЫХ И ТОНОВЫХ ОТНОШеНИй листа А4

фигуры и фона.
12 2 Станковая композиция. Силуэт. Вь1шение черная тушь,

Баба-Яга, по русским вьцэазительного силуэта. маркеры, простой
сказкам. Заполнение формата элементами карандаш

изображения.
13 2 Скульптура. Конструктивнь1й анализ формы глина, влажнь1е

Лепка животного. животного, её стилизация, салфелки
Круглая скульптура из основанная на используемом
пластов. способе формообразования.

14 4 Станковая композиция. Вьшолнить многофигурную гуашь, масляная
Рождественская композицию с использованием пастель, простой
история. приемов переда.п1 активного карандаш, формат

движения. Работу вести с листа А3
использованием эскизов и сбора
материала д71я композиции
(самостоятельно).



15 3 декоративный На декоративность пятна. Объём гуашь, формат листа
натюрморт.Глиняныйгоршокнатёмнойдрапировке. предмета за счёт контраста пятен. А3

16 3 Жвопись. Решение болышх цветовых и акварель, формат
Этюд натюрморта из тоновьж отношений, выявление листа А3
двух предметов бьпа на изменений свойств локального
сближенном по цвету цвета предметов при дневном
фоне. рассеянном  освещении.

17 2 Станковая композиция. Вьшолнить рисунок портрета мягкий крафический
Портрет друга. друга, передать характер через материал, формат

индивидуальные особенности листа А3
частей лица.

18 3 Скульптура. Введение понягия о пластической глина, влажные
Композиция и композиционной связи 2-х салфетки
«домашние животные» фигур. Грамотное размещение их
(двухфигурная). на пjште, Вкражение
Круглая скульптура. эмоционального состояния
Работа по памяти, по животнЕж (покой, страх,
представлению. любопытство, настороженность,

радость и т.д.). Акцентирование
внимания на круговой обзот>.

19 3 Станковая композиция. Уметь цветом и тономпередавать гуашь, формат листа
Зимнее утро. образ разного времени суток. А3

«Утро» - состояние против
света,высветт1енные сближенные
тональнь1е отношения.

20 2 декоративный На декоративность пятна. гуашь, формат листа
натюрморт.Греческийкувшин. Контраст светлого и тёмного. А4

21 3 Живо11ись. Компоновка предметов в листе, акварель, формат
Натюрморт из двух решение больших цветовых и листа А3
предметов быта на тоновых отношений, моделировка
нейтральном по цвету цветом объема предметов, влияние
фоне. цвета окружающей среды на цвет

пт>едмета.
22 2 декоративная Ри". Цветной фон. цветная бумага,

композиция. Симме`1ричное вьрезь1вание. картон, ношицы,
Кружевные занавески. Использование эскизов в клей
Аппликация. карандаше.

23 2 Жвопись. Освоение техники работы акварель, формат
Выполнение сакварелью. Смешение двух листа А4
упражнений по цветов. Плавный переход одного
цветоведению. цвета в другой. Смешение одного

цвета с разными цветами,
получение цветового отгенка.

24 2 декоративная Орнамент  в  круге  фастительный масляная пастель,
композиция. орнамент).Цветовые   ри"ические формат листа А3
Эскиз декоративногоблюда. построения в круге.

25 4 Скульптура. Стилизация формы животного. глина, ангобы
Животное-подсвечник. Совмещение утилитарной и



Полая форма. декоративной функции в изделии.
Работа по ассоциации. Использование ри"а линий и

цветовых пятен в росписи.
Знакомство с новь1ми
керамическим материалом-
ангобом (цветная глина), лепка из
жгута.

26 2 Жвопись. Знакомство с техникой работы «по акварель, простой
Этюд  птицы, сЕкрому листу».  Вь1явление карандаш, формат

многообразия  цветовых отгенков листа А3
в оперении  птицы.

27 4 Станковая композиция. «Ночь» - несколько источников гуашь, формат листа
Ночь в городе. света, утемненные тональные А3

отношения.Передача пространства
с помощью цвета: насыщенный,
сближенный,
контрастный.Передача образа
человека,ситуации сцены,
соответствующая данному
времени суток.

28 2 декоративная Изучение и декорирование акварель, заданный
"вопись. заданной формы. По мотивам формат
Чайники, кружки,заваіэники.Гжель. сюжетной городецкой росписи.

29 2 Оформление вь1ставкиработ.

68часов

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности <Живопись и прикладное творчество»

З класс (68 часов)

JYg коJ1I-воза11ятIIйвтеме
Тема занятия задачи Материал, формат

1 2 Живопись. Решение больших  цветовых и акварель, формат
Этюд двух крупных тоновых отношений, большой листа А3
овощей, фруктов на формы предметов. Выявление
контрастном по тону, изменений локаLльного цвета
цвету фоне. предметов  в зависимости от цвета

окружающей среды.  Увеличение
Dазмера формата,

2
4 Станковая композиция. Использовать в работе  контрасты гуашь, пастель,

Иллюстрация к сказке величин, тона, цвета, как средства формат листа А3
или былине. вь1деления главного пятна и

создания художественного образа.
Работу вести с использованием
эскизов и сбора материала для



345
компози1щи.

322 декоративная Стилизация. РастительньIй мотив гуашь, формат листа
композиция. (подсолнух).Закон типизации - А3
Осенние цветы. выбор узнаваемых силуэтов,

деталей, декора. Использование
текстуры.

Жвопись. Определение пропорции фигуры, акварель, простой
Этюд фигуры человека решение больших цветовых и карандаш, формат
на нейтральном по ТОНОВЫХ ОТНОШеНИй, боЛЬШОй листа А4
цвету фоне. формы фигуры цветом.
Скульптура. Закрепление знаний о видах глина, влажные
Упражнение на рельефа: барельефа, горельефа, салфетки
различные видырельефа.Натюрморт из3-хпредметов. знакомство с контррельефом.

6 3 Станковая композиция. ВьIполнить   фронтальную ь-й крафический
Натюрморт. композицию. Использовать ри" материал, простой

пятен, линий, текстур для карандаш, формат
Организации предметов на листа А3
плоскости параjlлельной
горизонтальному краю листа,
применить наложение объектов
изображения друг на друга.
Выделить доминанту.

7 2 Жвопись. Выявление изменений 1радации акварель, формат
Этюд  предмета цвета на свету и в тени предмета листа А3
шарообразной формы шарообразной формы, влияние
на контрастном по цвета окружающей среды на цвет
цвету, тону фоне. предмета.

8 3 декоративная Стилизация птиц. Закон цвешая бумага,
композиция. типизации, выделение доминанты. вьрезки из
Сказочная птица. декорирование формы. журналов, ножницы,
Коллаж. клей

9 3 Станковая композиция. Цвет в композиции, его гуашь, формат листа
У природы нет плохой эмоциональная характеристика и А3.
погоды. Пейзаж. роль в создании образного строя.

10 3 Скульптура. Углубленное изучение строения глина, влажные
Лепка животного - животного, его скелета, салфетки
лошади. Работа по пропорций. Использование
представлению на смешанного метода лепки,
основе нагт1ядного акцентирование внимания на
материала. трёхмерность, круговой обзор

работы.
11 4 Станковая композиция. Вьшолнить многофигурную гуашь, простой

РОждество. композицию. Создать карандаш, формат
художественньй  образ при листа А3
помощи всех средств и приемов
композиции, использовать
различного освещения, контраста
или нюанса, подчинение

Iвторостепенньи деталеи и
элементов композиции сюже'1но-



121314 323
композиционному центру.

декоративная Ри" - как средство композицион- тонированная
композиция. ного строя, его выявление линией, бумага, гуашь,
Кружевной замок. штрихом, пятном. Фризовая формат А3

композиция.
Живопись. Умение гармонировать  цвет акварель, формат
Этюд  натюрморта из предметов  и фона,  умение листа А3
двух предметов быта на лепить цветом объем предметов,
контрастном по цве'1у умение  подчинить  рефлекс
фоне. объемной  форме предмета.
Станковая композиция. Организация композиции по мягкий графический
мой город. горизонтали, вертикали и материал, простой

диагонали. карандаш, форматлистаА3

151617 4 Скульптура. Знакомство с каркасом, его ролью глина, влажные
Этюд с натуры. Фигура в создании скульптуры, салфетки
человека с опорой на построением, его особенностями и
одну ногу с выражением в нем движения.
применением каркаса. Соблюдение пропорций

человеческой фигуры с
необходимь" учётом
расположения центра тяжести.

4 декоративная Закрепление понятия - гуашь, простой
КОМПОЗИЦИЯ. стилизация. Кошраст и нюанс карандаш, цветной
Растительный мир. цветового решения. Симметрия и фон, формат листа
декоративная тарелка. асимметрия в композиции. А3

Использование эскиза.
3 Жвопись. Вь1явление изменений цвета акварель, формат

Этюд предмета  с предмета на свету и в тени. листа А3
окражающей Подчинение  цвета рефлекса
поверхностью в теплойилихолоднойсреде. объему  предмета.

1819 4 Станковая композиция. Гармоничное заполнение всего Цветная бумага,
Путешествие на листа элементами. Знакомство с серая, черная бумага,
фантастическую понятием : оверлеппинг-наложение картон , ношицы,
планету. форм. Свободный ри". клей
Аппликация. Использование эскизов и сбора

материала для композиции.
3 Станковая композиция. Ри" - как средство композицион- Черная тушь,

по1ребок. ного строя, его выявление линией, простой карандаш,
штрихом, пятном. Графика. формат листа А3

20 3 Скульптура.декоративн Знакомство с искусством Глина, влажные
ая объёмная крузинской керамики на основе салфетки
композиция по мотивам иі1люстративного материала.
крузинской керамики Творческое использование

Образцов ш создания
собственных работ. Стилизация
формы.

21 3 декоративная Создание композиции из объектов Гуашь, простой
композиция. флоры и фауны. Разработка карандаш, пастель,
Весенняя Dапсодия. стилизованного решения. формат листа А3



Закрепление понятий: статичная и
динамичная уtэавновешенность

22 3 Станковая композиция. Колористическое решение Акварель, гуашь,
Весенний пейзаж. композиции. Цвет, как средство пастель, формат

передаш1 наскроения в пейзаже, листа А3
через большие тоновые и
цветовые отношения.
Использование разлиш1ых типов
форматов (квадрат, вертикальный
прямоугольник, горизонтальнь1й
прямоугольник).

23 2 Оформление выставкиработ.

68часов

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности <ЖивопIIсь и прикладI[ое творчество»

4 класс (68 часов)

J№12 коJI-возанятийвтеме
Тема занятия задачи Материал, формат

2 Жвопись. Решение больших  цветовьн и акварель, формат
Этюд крупных тоновьж отношений. Вьп1олнение листа А4
предметов наконтрастномпотонуицвету фоне(долькаарбуза,ть1квы ит.д.). краткосрочного этюда.

3 декоративная Разработка стилизованной формы гуашь, пастель,
композиция. рыбы. Создание композиции из формат листа А3
Витраж  для двух элементов (двух рыб).две
аквариума. доминанты, закрепление понятий :

силуэт, декорирование формы.
3 4 Станковая композиция. Ри". Вкразительность линии, тушь, мягкий

Иллюстрация штриха, пятна. Харак'гер ри"а крафическийлюбимого при передаче покоя и при материал, простой
произведения. Графика. передаче движения. Выделение карандаш, формат

главного. листа А3
4 3 Скульптура. Передача взаимосвязи фигур, их глина, влажные

Человек и животное. пропорций и отношений, салфетки
двух фигурная настроения, характерных
композиция. Рельеф. особенностей, движения.
Работа по Постановка фигур на условную
представлению. плоскость.

5 3 декоративная Закрепление понятия - гуашь, пастель,



композиция.Цветы,бабочки. Эскиз стилизация. Симмекрия и формат листа А3
асимметрия в одном элементе.

витража. Заполнение определенного
формата элементами композиции
(круг, квадрат, прямоугольник).Решениебольшихцветовыхи

6 2 Живопись. акварель, формат
Этюд несложного тоновь1х  отношений, выделение листа А4
букета цветов на цветом и тоном главного
контрастном потону,цветуфоне. пятна в букете.

78 23 Станковая композиция. Выбор формата листа в тушь, простой
Животные. зависимости от изображаемого карандаш, формат
Силуэт. Графика объекта. Серия упражнений. Один листа А3

из вариантов выполняется как
законченная работа.

декоративный Разработка стилизованного иг1и Цвешая бумага,натюрморт. декоративного решения серая, черная бумага,
дары осени в лавке. натюрморта. Оверлеппинг. картон, ношицы,

Аппликация. клей, формат листаА3

910 34 Скульптура. Работа по памяти, наблюдению, Глина, влажные
Прогулка. Рельеф. представлению. Знакомство с салфетки

решением фигуры человека в
рельефе. Передача пропорций,
характерных особенностей,
движения.

декоративная Разработка стилизованной и Маркеры, простой
композиция. декоративной формы фигуры карандаш, формат
Театральнь1йперсонаж. человека. Создание фронтальной листа А3

композиции. Использование
характерньи особенностей
народного костюма.

11 3 Жвопись. Умение гармонировать  цвет Акварель, формат
Натюрморт  из  трех предметов  и фона,  умение листа А4
предметов бьпа (Один лепить цветом объем предметов,
крупный, два мелких) умение  подчинить  рефлекс
на сближенном поцветуфоне. объемной  форме предмета.

12 4 Станковая композиция. Цвет в композиции, его Гуашь, простой
Зимний лес. эмоциональная характеристика и карандаш, формат

роль в создании образного строя. листа А3
13 4 декоративная Разработка декоративного Гуашь, простой

композиция. решения формы птицы с карандаш, формат
Животный мир, птица. птенцами; разработка листа А3

стилизованной формы 1ттицы с
птенцами. Закрепление понятий :
контраст размеров, нюанс цвета.
Использование набросков.

14 3 Скульптура. Знакомство со стилизацией Глина, влажные
Восточный базар. фигуры человека на образцах салфе"



Круглая скульптура. книжной миниатюры. Лепка
_

Работа попредставлению. пустотелой формы жгутиком.

15 4 Станковая композиция. Закрепление понягия - ри" в Тушь, простой
Животные. Мама и композиции. Знакомство с карандаш, формат
дети. 1равюрой. Соотношение темного и листа А3
графика. светлого. Использование

набросков.
16 3 Станковая композиция. Продолжение изучения закона Акварельные

Портрет друга. типизации. Передача характера карандаши, формат
через индивидуальные листа А3
особенности частей лица,
эмоциональное цветовое решение.

17 4 декоративная Выполнение раппорта - имитации Гуашь, простой
композищш. узора на ткани.Знакомство с карандаш, формат
Эскиз ткани. понятиями : отсутствие листа А3
Разработка вькраженной доминанты,
стилизованной формы симметрия перевернутая
насекомого (бабочки, Закон типизации - выбор
жука, стрекозы и т.д.) узнаваемьк силуэтов, деталей,

декора.
18 4 Станковая композиция. Выделение композиционного Маркеры, простой

Масленица. центра, расположенного на втором карандаш,формат
плане. Применение различной листа А3
точки зрения (смотрю сверху,
смотрю снизу), цветовых и
тоновь1х контрастов, контрастов
величин.

19 4 декоративная Закрепление понятия - Цветная бумага,
компози1щ. стилизация. КОнтраст и нюанс вырезки из
Растительнь1й мир. цветового решения. Симметрия и журналов, ножницы,
весна. асимме'Iрия в композиции , клей, формат
Коллаж. Использование карандашных картона А3

решений будущей композиции.
20 4 Бумагопластика, Знакомство с техникой в Цветная бумага,

Весенний цветок. аппликации -айрис-фолдинг. формат готовой
Аппликация в технике Цветовое решение композиции. работы А3
айт>ис-фолдинг. нюанс.

21 2 Оформление выставкиработ.

68часов


