
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

1. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

3. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом 

образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина». 

Оценочные материалы 
Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа состоит из 15 заданий: 12 заданий базового уровня, 3 повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

Таблица 1 

№ 
задания 

  

уровень 

  
Что 

проверяется 

(коды) 

Тип 
задания 

  

Примерное 
время 
выполнения 
задания 

  

1 базовый 1.1, 2.1, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

2 базовый 1.2, 2.1,3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

3 базовый 1.3, 2.1,3.1 Тест с 2 мин 
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выбором ответа   

4 базовый 1.4, 2.1, 3.2 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

5 базовый 1.5, 2.2, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

6 базовый 1.6, 2.2, 3.2 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

7 базовый 1.2, 2.2, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

8 базовый 1.8, 2.2, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

9 базовый 1.8, 2.2, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

10 базовый 1.1, 2.2, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

11 базовый 1.7,1.8, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

12 базовый 1.1, 2.4, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

2 мин 

  

13 повыше
нный 

1.1, 2.4, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

3 мин 

  

14 повыше
нный 

1.8, 2.4, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

3 мин 

  

15 повыше
нный 

1.1, 2.4, 3.1 Тест с 
выбором ответа 

3 мин 

  

На выполнение 15 заданий отводится 35 минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в 

таблице 2. 

Таблица 2 

№ задания 

  
Количество баллов 

1-15 

  
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Итого 

  
15 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы 
  

Отметка 

15-8 баллов 
  

Программа усвоена 

7-3 балла 
  

Программа не усвоена 

  

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 
проведения контрольной работы по Изобразительному искусству 1 класс 

Предмет: Изобразительное искусство 

Вид контроля: итоговый за год 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной 
работе 

  

 Код 
 

  

 Описание элементов предметного содержания 
 



1.1   

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 
 

1.2   

Образы природы и человека в живописи. 
 

1.3   

 Приёмы работы с различными графическими материалами 
 

1.4   

 Основные и составные цвета. 
 

1.5   

 Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. 
 

1.6   

 Тёплые и холодные цвета. 
 

1.7   

 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
 

1.8   

 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 
 

  
  
  

 2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 
работе 

  

код 
 

  

 Описание элементов метапредметного содержания 
 

2.1   

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 

2.2   

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
 

2.3   

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 
 

2.4   

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
 

  
  

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших курс 
изобразительного искусства 1 класс 

  

 код 
 

  

 Описание требований к уровню подготовки обучающихся 
 

3.1   

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) 
 

3.2   

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
 

 

 



Согласно ФГОС организация занятий по направлениям кружковой деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

С учетом интересов и запросов родителей было выбрано несколько направлений 

кружковой деятельности, одно из которых художественное. Количественный анализ 

результатов анкетирования позволил выявить наиболее популярные и редкие интересы и 

увлечения детей, среди которых увлечение рисованием заняло более 70%. Основываясь на 

результатах анкетирования, я выбрала  художественное направление  и разработала 

программу «Волшебная кисточка».  Данная рабочая программа по кружковой деятельности  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего образования. Программа  может реализовываться как в рамках отдельно взятого 

класса, так и в рамках свободных объединений школьников одной возрастной группы. 

 

Актуальность  

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Платон: «…от красивых образов мы 

перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от 

красивой жизни – к АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ». 

Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о наличии в молодежной 

среде серьезных девиаций, ведущих к разрушительным социальным проявлениям: заметно 

снизился уровень общей культуры и нравственности детей и молодежи, 55% из них готовы 

преступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха. 

Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение 

качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения. В 

настоящее время не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных 

организаций для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня; не 

в полную мощь работает система тьюторского (в том числе дистанционного) сопровождения. 

Кроме того, требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие 

компетентностное обучение; необходимо развитие вариативности образовательных программ 

и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся 

(индивидуальные образовательные траектории); целесообразными становятся модернизация 

структуры сети образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного 

развития.  
 «Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-

нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают 

вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не набор 

услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного 

человека, ответственного гражданина России» (Из Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года). 

«Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала и 

принадлежит к тем странам, которые не только формируют свою собственную культурную 

повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивилизацию. Государственная политика в 

этой сфере должна быть направлена на решение актуальных общественных задач. Мы 

обязаны чётко знать и отвечать на запросы современного общества, особенно молодёжи, 

укреплять традиции народов России.» (Из Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года). 

 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественной деятельности, что поможет 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станет основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

   Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода при 

подаче материала. Это связь познания истории искусств ,окружающего мира с 



изобразительным творчеством. Представления об общечеловеческих ценностях складываются, 

во-первых, из знакомства с мировым художественным наследием, во-вторых, из освоения 

отечественного искусства, народного творчества и, в-третьих, из развития общего кругозора, 

знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и природы. Содержание данной работы 

диктуется задачами духовно – нравственного, интеллектуального развития, т.е. задачами 

формирования всего, что объединяется понятием «мир человека».  

     В данную программу введен региональный компонент. Ряд тем рассматривается на 

примере национальных особенностей, традиций родного края, на примере творчества местных 

художников. 

Цели программы:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

Задачи программы:  

обучающие: 

 

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; – освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни 

человека и общества;  

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности. разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

развивающие: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.);  

воспитательные:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Формы организаций занятий: 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация; 

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, чтение 

литературных произведений. 



 

Реализация программы 

 

Программа адресована обучающимся 1 классов (6-8 лет). 

Курс рассчитан на 66 занятий  (2 часа в неделю).  

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года составляет 33 недели.  

 

Результаты освоения курса  

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 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 (цифровая фотография, работа с компьютером и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна; 

 

Личностными результатами изучения программы  «Волшебная кисточка» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 
 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе: 

 учиться планировать свою работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Результаты освоения программы 

 

личностные предметные метапредметные 

 Ориентирование в 

социальных ролях 

 Нравственно-

этическое оценивание 

своей деятельности. 

 Развитие 

наблюдательности, 

зрительной памяти. 

 Активное 

использование в речи 

 Соблюдение 

последовательности 

выполнения работы. 

 Умение сравнивать и 

правильно определять 

пропорции предметов, 

их расположение, цвет. 

 Диагностирование 

причин 

успеха/неуспеха и 

формирование 

способности 

действовать в 

различных ситуациях. 

 Участие в 

коллективном 



терминов. обсуждении 

 

Для определения уровня сформированности личных результатов можно использовать 

следующую таблицу: 

   Критерии                         Показатели Диагностический 

инструментарий  

(сроки проведения) 

1 класс 

Личностные 

результаты: 

самоопределение 

Прогнозируемый 

воспитательный результат:   

внутренняя позиция учащегося 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

самооценка Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников) 

 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

смыслообразование мотивация учебной деятельности и ее 

ведущие мотивы 

“Беседа о школе” 

(модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 Анкета "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

морально-этическая 

ориентация 

нравственно-этическая ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый воспитательный 

эффект: формирование внутренней 

позиции – принятие и освоение новой 

социальной  роли обучающего, 

чувства гордости за свою Родину, 

“Раздели игрушки” 

(норма справедливого 

распределения) 

Разбитая чашка (модификация 

задачи Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

 

 

Анкета “Выявления уровня 

воспитанности школьника” 



народ. 

Метопрдметные 

результаты: 

коммуникативные 

УУД 

Умение осознанно использовать  в 

речи термины для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и 

отбирать речевые средства, в 

соответствии с ней; 

соблюдать последовательность 

выполнения работы; диагностировать 

причины успеха/неуспеха и 

формировать способность действовать 

в различных ситуациях. 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

. 

 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

регулятивные УУД Умение сравнивать и правильно 

определять пропорции предметов, их 

расположение, цвет. 

 

Обучающийся сможет: 

 

Выбирать и осуществлять наиболее 

эффективные способы решения 

познавательных задач, самостоятельно 

искать средства для достижения цели,  

составлять план решения проекта. 

Методика «Домик» 

 

 

 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения творческих работ, 

участие в выставках, конкурсах, акциях. Портфолио обучающихся. 

 

Содержание программы 

Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с 

эстетическими представлениями о действительности, о деятельности, о человеке и о самом 

себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст 

(взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых 

поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, 

результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 



литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства выдающихся 

художников. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

1 класс. 

 

№ 

занятия 

 

Практическая работа 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том 

числе 

практики 

1. «Будем знакомы!»  1 1  

2. «Путешествие по стране изобразили» 2 1 1 

3. «Знакомство с волшебными красками» 2  2 

4. «Осенний ковер»  2  3 

5. «Рябиновые бусы»  3  3 

6. «Холодный дождик»  3  3 

7. «Лягушка на болоте»  2  2 

8. «Гулял по лесу ежик»  3  3 

9. Занятие -игра «Радуга-дуга все краски вместе 

собрала» 

3  3 

10. «В гостях у принцессы Линии» 2 0,5 1,5 

11. «Зимний лес»  3  3 

12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок» 3  3 

13. «Узоры деда Мороза»  3 1 2 

14. «Зимний узор в полосе» 3  3 

15. Занятие – конкурс «Снеговик идет на карнавал» 2  2 

16. Занятие – фантазия «Новогоднее настроение» 3  3 

17-18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы»  3 1 2 

19-20. «Искусство Гжели». «Изображение элементов 

гжельской росписи» 

3 1 2 

21-22. В гостях у сказки «Снегурочка»  3 1 2 

23. Сказка про белую, черного и серых» 2  2 

24. «Совушка – сова»  2  2 

25.  «Мы идем в музей» 3 1 2 

26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика» 2  2 

27-28. «К нам спешит Весна- красна»  2 0,5 1,5 

29-30.  «Кто живет в Дымково?» «Изображение эскизов 

дымковских свистулек» 

3 1 2 

31-32. «Мы ждем лето. Какое оно?»  2 0,5 1,5 

33. Посвящение в юные художники. 1 1  

 

 

Содержание занятий 

 

 

Тема 1. «Будем знакомы» 



Диагностика творческого потенциала. Введение в курс занятий. Условия безопасной  

работы. Организация рабочего места. 

Тема 2-3. «Путешествие по стране изобразили». «Знакомство с волшебными красками». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание 

сказки о красках с практическим показом. 

Тема 4-5. «Осенний ковер». «Рябиновые бусы». Знакомство с основными  цветами. 

Знакомство с теплыми цветами. 

Тема 6. «Холодный дождик». Образ дождя. Знакомство с холодными цветами. 

Тема 7-8. «Лягушка на болоте». «Гулял по лесу ежик»  Знакомство с составными цветами. 

Закрепление знаний о составных цветах. 

Тема 9. «Радуга-дуга все краски вместе собрала». Знакомство со спектром. Рассказ о 

природном явлении радуге, показ рисования радуги. 

Тема 10-11. «В гостях у принцессы Линии». «Зимний лес». Линия. Виды линий. Беседа по 

иллюстрациям. Изображение с помощью линий разного характера деревьев. 

Тема 12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок». Закрепление знаний о холодных 

цветах. Знакомство с белой и черной красками.  

Тема 13. «Узоры деда Мороза». Линия. Знакомство с плавной линией. 

Тема 14. «Зимний узор в полосе». Знакомство с понятием узор. Узор в полосе, круге. 

Знакомство с понятием ритм в узоре.  

Тема 15. «Снеговик идет на карнавал». Рисование впечатлений от новогодних праздников. 

Карнавальные маски. История карнавальных масок. 

Тема 16. «Новогоднее настроение». Занятие – фантазия Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. Смешивание цветов, передача настроения. 

Тема 17-18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы».. Рисование сказки. Знакомство с 

художниками иллюстраторами.  Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой. 

Линейный рисунок, работа с цветом. 

Тема 19-20. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской росписи». Знакомство 

с декоративно-прикладным искусством России, отработка рисования элементов гжельской 

росписи. 

Тема 21-22.«Портрт Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с 

ограниченной палитрой. 

Тема 23 -24. Сказка про белую, черного и серых». «Совушка – сова». Знакомство с серым 

цветом, Сочетание оттенков серого с другими цветами. Свойства белой и черной красок: 

белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. Рисование совы. Использование 

ограниченной палитры. 

Тема 25. «Мы идем в музей». Экскурсия. Умение видеть прекрасное. 

Тема 26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика». Закрепление знаний о теплых 

цветах. Работа с ограниченной палитрой. 

Тема 27-28. «К нам спешит Весна - красна. Создание сказочного образа, линейный рисунок, 

палитра весенних красок. 

Тема 29-30. «Кто живет в Дымково?» Знакомство с Декоративно – прикладным искусством 

России. Понятие эскиз изделия. Изображение эскизов дымковских свистулек. 

Тема 31-32. «Мы ждем лето. Какое оно?» Линейный рисунок, основы композиции, палитра 

летних красок. 

Тема 33. Посвящение в юные художники. Занятие- представление.Обобщение и 

систематизация изученного материала. 

 



Результаты обучения: 

ученик должен  

       знать/понимать 

 

 особенности изобразительных и графических материалов, используемых учащимися в       

своей деятельности, их возможности ля создания образа; 

 что такое линия, пятно, мазок, цвет, симметрия, часть и целое, зеркальное изображение, 

рисунок, узор; 

 названия цветов и оттенков, три основных цвета;  

 правила смешивания красок и получения производных цветов; 

 начальные сведения об изобразительном искусстве, народном искусстве и некоторых 

видах росписи; 

уметь 

 

 правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш,           

кисточку; 

 свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости 

от характера изображения; 

 передавать форму, пропорции, положение предметов друг относительно друга; 

 определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги 

(не слишком большое или маленькое изображение в центре листа); 

 передавать в тематических рисунках пространство, используя правило "Ближе – 

дальше"; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из стилизованных форм растительного и 

животного мира; 

 изображать особенности разных времен года посредством выбора разнообразных 

техник, средств выражения; 

                    

 владеть акварельными и гуашевыми красками, графическими материалами, 

пластилином; промывать и сушить кисть, снимать лишнюю краску, знать свойства 

гуаши, акварели; 

 рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы работы с ней: 

закрашивание, штриховка, мазок, тычок.  
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