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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в   соответствии   Федерального   государственного
образовательного     стандарта     начального     общего     образования,положениями     основной
общеобразовательной программы начального общего образования ОАНО «Гулливер».
данная  программа  является  базовым      адаптированнь1м  вариантом  Типовой  программы  по
живописи, композиции и скульптуре для детских художественнж студий и школ  Герасиной И.Л.,
Петрусевой  Л.В.  и  т.д..  Ее  основные  задачи  -  обучение  учащихся  основам  изобразительной
грамоты,  художественно-эстетическое  воспитание  учащихся.В  основу  программы     положен
принцип  постепенного  нарастания  сложности  решаемь1х  задач  и  соответствия  их  возрастн"
особенностям учащихся.
Актуальность

Заключается в том, что развитие художественнж способностей детей происходит в творческой
деятельности, основываясь на различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного
искусства.  Интекрация  изобразительного  и  декоративно-прикладного  творчества представляет
больше возможностей для творческой самореализации обучающихся.
Применение натуральных природных материалов при изготовлении творческих работ оказь1вает
благоприятное влияние на умственное развитие ребенка,  поскольку именно природа влияет на
развитие  творческих  задатков,   на  развитие   его   мьшления,   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 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
-  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 первоначальнж знаний о пластических искусствах:  изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества.
- Овладение элементарной художественной крамотой; формирование художественного кругозора
и  приобретение  опь1та  работы  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

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



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

Композиция
- Умение грамотно изображать с натуры, по памяти, предметы (объекты) окружающегомира.
- Умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач.
- Навык работы с подготовительными 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  композиции  -  организация  сюжета  по  горизонтали,  вертикали,
диагонали.
- Знакомство с ритмом - Одним из основнш правил композиционного строя.
- Симметрия и асимметрия, как правило, композиционного строя. Расположение одного объекта
относительно центра.
- Знакомство с законом типизации.Выделение главного пятна в композиции. доминанта.
- Познакомить с понятием «сюжет» в декоративно-прикладном искусстве.

Скульптура
- Развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения и творческого мышления.
- Знакомство с пластическими материалами (глиной и пластилином).
- Приобретение первоначальных навыков работы: лепка обеими руками, круговой обзор, отход от
работы.
- Знакомство с основными способами формообразования: лепкой из цельного куска, из пласта,
круговым налепом из жгута, высеканием.
- Знакомство с основнь1ми принципами построения композиции (взаимосвязь фигур в композиции,
соотношение и смь1словая нагрузка масс и объёмов, вьцэазительность силуэта, цельность).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА
«ЖИВОПИСЬ И ПРИКЛАдНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Живопись
Пользуясь   живописнь"и   средствами,   учащиеся   должны   научиться   основам   цветоведения,
закономерностям цветового построения реалистической формы,и  обучится 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 локальнь"
цветом.  Усвоив  эту задачу,  следует  перейти  к  прость",  а затем  к  более  сложнь"  объемным
формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холоднш цветов.
В  конце  работы  следует  проверить  выполнение  всех  поставленнь1х  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.

1 класс
J7иwноси#ь"и резj;льmaиаіси 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.
Л4:еmaиреdиюm#ь"и   рсзj{лbmа!ma7ии   изучения   курса   в    1-м   классеявляется   формирование
следующих универсальньгх 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;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметными и межпредметнь1ми понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Лреdmеи#ьмm рез);лbmаmд"w 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 навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
-   овладение   элементарнь1ми   практическими   умениями   и   навыками   в   различньи   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 над натюрмортом.

2 класс
Лициоси#ь"и рез);лbиa!иaдси изучения курса во2-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 смь1сла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Иеmаиреdmеmиbzлси  рез}rwьиаmaлсw   изучения   курса   во   2-м   классе   является   формирование
следующих универсальньк 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;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметнь"и и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различньк  способов  поиска (в  справочнш  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа.
JГреаииеmнь"и резj{Wьmammm изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих
умений,
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 1 классе на более сложных натюрмортах;
- уметь компоновать  предметы в листе;
- овладение техникой работы «по сырому листу», «алла прима»;
-последовательно   вести работу длительное время при различном освещении;
- моделировать цветом объем предметов простых и более сложнж по форме.
-  закрепление  понятий  «цветовой  рефлекс»,  «цветовой  контраст»,  «нюанс»  на  различных  по
материальности предметах.
-  писать  натюрморт  из  предметов  быта  контрастнш  по  цвету,  знать  приемы  объединения
контрастных цветов в гармоничное целое.

3 класс
Лиwиосииь"и резj{льmаид"и 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 начальнь"и 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;
- развитие этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  налише  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению к  материальным  и духовным
ценностям.
Л4еmаиреаmеmIlb"и  ре3)7уzbmд!иa"w   изучения   курса   в   3-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
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь"и предметнь"и и межпредметнь"и понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различнь1х  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   д"   создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнь1х и практических задач.
ЛреdLwеинь"и рсз}rльmаmm" изучения курса  в 3-м классе является формирование следующих
умений,
- акцентировать внимание на композиции предметов в листе, четкой их конструкции;



- большое значение придавать тональности и
- умение последовательно, грамотно вести длительную работу;             ----- Г ------ '
- применение сочетания различньк техник в одной работе;
- передавать колорит, материальность предметов в натюрмортах;
• вь1делять главное в натюрморте и подчинять ему второстепенное;
- умение работать над натюрмортами из предметов, сближенных по цвету в теплой, холодной
гаммах и при различном освещении;
- чередование  длительных  работ  с короткими этюдами на вьцэазительность цветового решения.

4 класс
J7«fі#ос7и#ьLАm ре3}Wьmd!mаw« 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;
-формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов;
-   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;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-   формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  налиtше  мотивации  к
творческому труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальнь" и духовн"
ценностям.
Л4еmaирсЭL«еm#ьLоф   резyуZьиam"и   изучения   курса   в4-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,   конкролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь1ми предметнь"и и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различньж  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   щя   создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
JГреdиюеииb"и резj{7Iьmаmmm изучения курса   в4-м классе является формирование следующих
умений:
-   выделять       главное,в   натюрморте,всеми   живописнь1ми   средствами   и   подчинять   ему
второстепенное;
-   углубленное   изучение   формы   предмета  и   передача  его   объема  различными   приемами
акварельных техник;
- передавать материальность предметов, освещенность, плановость - в натюрморте;
- писать натюрморт против света, в условиях контрастного и дневного освещения;
- вести работуметодически правильно;
- писать кратковременные этюды;
- передавать плановость в натюрморте.

колористическому решению работы;



Композиция
За период обучения учащиеся - приобретают навыки работы с форматом, колоритом, тоном; -
изучаюткомпозиционнуюграмоту;-знакомятсясформальнойкомпозициейд]1яизучениязаконов
статики, динамики, симметрии и асимметрии, композиционного ценкра. Изучают работы старых
мастеров и делают анализ композиций для понимания значения в композиции силуэта, освещения
и ритма. К концу обучения, учащиеся умеют - применять полученные знания о выразительньи
средствах    композиции;    умеют    использовать    средства    живописи,    их    изобразительно-
выразительныевозможности; находить живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи.
В процессе обучения, учащиеся приобретают -знания о различньк видах и техниках декоративно-
пришадной  деятельности.В  результате  обучения,  учащиеся  умеют  -  работать  с  различнь"и
материалами;работать  в различных техниках:  аппликации,  коллажа,конструирования;  учащиеся
приобретают  навыки  заполнения  объемной  формы  узором;навыки  ри"ического  заполнения
поверхности;навь"проведенияобъемно-декоративнькработрельефногоизображения.

1 класс
Л«tffюсm7fьLM« рез}zльXиюmdLми 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;
-формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов;
-   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.-мЧеU#аМп%еUgм-е%;ь-*``й;:;i_;i;-;--iзуiеFия  курс&  =  1-м  жаіссе  явт.яе"  Формжрова"е

следующих универсальных 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;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь"и предметнь"и и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
J7реОл4еm»ьLM« резульmam"« 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 связаннш в единое целое;
•знатьзаконывкомпозиции-симметрияиасимметрия,какправило,композиционногостроя;
-использовать цвет в композиции.;
• использовать в работе правила композиционного строя -ритм;
г использовать в рисунках  законтипизации;
-знатьиуметьиспользоватьприемкомпозиции-передачанеглубокогопространства.

2 класс
J7ич#осm#ьLMи резуль7»amd"« изучения курса во2-м классе явjиется 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 других людей.
Л41еmaиреdLиеmItb"и  резj{7Ibиama;іm   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
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь1ми предметнь1ми и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различньгх  способов  поиска  (в  справочнш  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа.
JГреdLмеmнь"и резj+льиamаоси 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;
-уметь 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  графике  при  передаче  покоя  и
относительного движения;
-   организовывать  композицию  при  помощи  композиционных  схем,   образующих  простые
геометрические фигуры (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник).

3 класс
ЛичItосиItbіwи резj;льиama7ии 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 начальнь1ми  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;
- развитие  этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей ;
-   формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению  к материальным  и духовнь"
ценностям.



Л4еmаиреdиwеиItь"и  рсз}Wьmama;ии   изучения   курса   в   3-м   шассе   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
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь"и предметнь"и и межпредметными понятиями, Отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различнш  способов  поиска  (в  справочнь1х  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   для   создания
моделей изучаемь1х объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
JГреdLмеmиь"и резj;льиаmа7іm изучения курса  в 3-м классе является формирование следующих
умений,
-  использовать      композиционные  приемы,  помогающие  передать  иллюзию  пространства  в
двухплановой композиции;
-  использовать  характер  ритма  темного  и  светлого  тона  в  графике  при  передаче  покоя  и
относительного движения;
-   организовывать   композиции   при  помощи   композиционнж  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 активное движение в многофигурной композиции.

4 класс
J7ич#оси#ь"и резj{7Iьmrmд"и изучения курса в 4-м классе яв]1яется 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 покребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ   жизни,   наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению к материальным  и  духовнь1м
ценностям.
Иеmaиреdию+ииь"и  резj+льmamаMи   изучения   курса   в   4-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
эффективные способы достижения результата;



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  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 решения учебных и практических задач.
ЛрсdLwеm#ь"и резj;лbmama7ии изучения курса  в 4-м классе является формирование следующих
умений:
-  использовать      композиционные  приемы,  помогающие  передать  иллюзию  пространства  в
двухплановой композиции;
-  использовать  характер  ритма  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, квадрат, 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.
- создавать многоплановую композицию, с использованием различных точек зрения, ракурсов;
- использовать в работе многовариантность.

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

круглым геомекрическим формам, телам вращения (цилиндр, конус, шар). Конскруктивные задачи
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   различнь1ми   видами   формообразования,    их   технологией    и
вь1разительными средствами(лепкой жгутом, пластом, из цельного куска и методом высекания).
Выполняя 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 линия, пятно,
ритм,  движение.    В  конце  2-го  года  обученияучащиеся  знакомятся  с  пропорциями  фигуры
человека.

1 класс
ЛиwHосmнb"и резj+льmаиaіcи 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  начальнь1ми  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.
Л4:еиa!иреdиwсmлb"и  рез);уzb;иаmaLии   изучения   курса   в   1-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
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовыми предметными и межпредметнь1ми понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Лреdииеm#ь"и резj{льmaиа;ии изучения курса в  1 -м классе является формирование следующих
умений:
- развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения и творческого мышления;
- знакомство с пластическими материалами (глиной и пластилином);
- приобретение первоначальных навыков работы: лепка обеими руками, круговой обзор, отход от
работы;
- знать основные способы формообразования: лепкой из цельного куска, из пласта;
-  знать  и  применять     основные  принципы  построения  композиции  (взаимосвязь  фигур  в
композиции,  соотношение  и  смь1словая  нагрузка  масс  и  объёмов,  вьц>азительность  силуэта,
цельность);
- знать и применять  основные средства композиции: линия, пятно, ритм, движение;
- развитие умения добиваться художественной привлекательности и законченности работы.

2 класс
Лиц#осm#ь"и резj7льma!maлсw изучения курса во2-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 начальнь1ми  навыками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся
мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смь1сла учения;
- формирование эстетических покребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Л4:сиaиреdииеинь"и  резj+льиaиа"и  изучения  курса  во   2-м  классе  является  формирование
следующих универсальных 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   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в
соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   её   реализации;   определять   наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение базовь"и предметнь"и и межпредметнь1ми понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочнш  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа.
ЛрсdLMеmItб"и резjwьmа!maлои изучения курса  во 2-м классе является формирование следующих
умений,
- развитие зрительной памяти, воображения и творческого мышления;
-   закрепление   знаний,   навь1ков   и   умений,   полученных   в   первом   классе.    Творческое
переосмысление образцов художественной национальной керамики;
- дальнейшее развитие способности видеть окружающий мир, среду;
- углубление знаний о различнш видах рельефа, введение понятия плановости;
- углубление  знаний  о строении фигуры животного и человека.



3 класс
J7иц;юсmиb"и ре3)+льmamanси 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 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,   наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению  к материальным  и  духовным
ценностям.
Л41еmaиреdииеmиь"и  резj+льиa!ma;ии   изучения   курса   в   3-м   классе   яв]шется   формирование
следующих универсальнь1х учебных действий :
JТреdmеm#ь"и ре3j;льmл!ma;ии изучения курса  в 3-м классе является формирование следующих
умений:
- развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного мышления;
- 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, взятьн из окружающей действительности, литературньи
источников, наглядного материала;
-  углубление  навыков  работы  и  умений  в  передаче  пропорций  и  движения  фигуры  человека,
передача характера, настроения.

4 класс
JГич#осиль"и ре3j+лbиоma[7ии изучения курса в 4-м классе является формирование следующих
умений:
- формирование целостного,  социально ориентированного взгщда 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 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  безопасный,   здоровый  образ  жизни,   наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению к материальным  и  духовным
ценностям.
ИеmaиреdLwеmиь"и  рез);льmаma;ии   изучения   курса   в   4-м   классе   является   формирование
следующих универсальных 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;   определять   наиболее
эффективныеспособыдостижениярезультата;
- овладение базовь1ми предметнь"и и межпредметнь1ми понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа;
-   использование   знаково-символических   средств   представления   информации   ш   создания
моделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач.
JГреОLMсm7tь"« рсзульиamm" изучения курса  в 4-м массе является формирование следующих
умений:
-закреплениезнаний,навыковиумений,полученнькв2-3классахвработахсфигуройчеловека;
•   выявление   полученных   знаний   в   станковой   композиции:    объёмно-пространственные
представления, пластическая взаимосвязь, круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных
деталей,  использование  движения  для  передачи  настроения  и  эмоционального  состояния  в
композиции, выразительность, в доступной возрасту форме;
- совершенствование знаний и навыков работы над композицией в рельефе;
-дальнейшееразвитиеуучащихсяумениякрамотногопоэтапноговеденияработы.

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

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Живопись и прикладное творчество»

1 класс (66 часов)

Ng1 кол-возанятийвтеме
Тема занятия задачи Материал, формат

1 Живопись.Выполнениеупражнений по Освоение техники работы акварель, формат
акварелью. Знакомство с листа А4
цветовь" кругом, основными и

цветоведению. дополнительными цветами.Освоениетехникиработы
23 1 ЖИВОПИСЬ. акварель, форматВьшолнениеупражнений по акварелью. Знакомство с теплыми, листа А4

холодными и нейтральными
цветоведению.Станковаякомпозиция. цветами.

1 Линия, пятно как основные цветная бумага -Компоновка групп средства вь1разительности. Выбор черная, серая;белая
геометрических размераи положения пятна, бумага, ножницы,
фигур в заданном группы пятен на заданных клей, формат листа
формате. форматах (квадрат, А4Аппликация. прямоугольник), их

взаимодействие и соотношение.



4 1 Живопись.Этюдфруктов, овощей. Вь1явление многообразия акварель, формат
цветовых отгенков в «живых» листа А4
формах, без решения объема.

5 2 декоративная Цвет и настроение. гуашь, формат листа
композиция. дополнительные от1`енки + белый А3
Фантастическоеживотное. (злой-добрый).

6 2 Живопись. Решение  больших цветовых и акварельные
Этюд плоского тоновьк отношений предмета и карандаши, формат
предмета (тыквы и фона, использование листа А4
дольки) многообразия  цветовьк оттенков
на контрастном  по в поиске локального цвета
цвету и тону фоне. предмета.

7 1 Скульптура. Обучение работе с натуры: глина, влажнь1е
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. оттенков в природе. листа А4

9 3 декоративная Знакомство с понятиями: ри",
гуашь, формат листакомпозиция. формат. Вписывание модуля в

Керамическая формат круга, треугольника; А3
квадратная  плитка, деление  модуля на равные части
разработка одного по сторонам и диагона]1ям.
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, масляная
Этюд осеннего цветовая гамма. Ассоциативный 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
цветовых  пятен в решении фона.

13 2 декоративная Разработка одного крупного простой карандаш,
композиция. элемента - цветка.  Знакомство с гуашь, формат листа
Сказочный цветок. понятиями: А4

масштабность,доминанта.

14 2 Скульптура. Выполнение работы с натуры. глина, влажнь1е
Яблоко с листиком. Анализ пропорций, формы салфетки, скалка
Барельеф. предмета при постоянном

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

Новогодняя сказка. открь1той композиции по гуашь, пастель,



1617 11 Живопись.

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

Этюд одного предмета тоновь1х отношений предмета и листа А4
быта с отражающей фона. Вьивление изменений
поверхностью в теплой локального цвета предмета, с
и холодной гамме. учетом влияния цвета

окружающей среды.
декоративная Геометрический орнамент. Ритм. цветная бумага,
композиция. Освоение техники вырезывания ножницы,
Морозные узоры.Аппликация. симметричным способом. картон, клей

1819 23 Скульптура. Передача пропорций и глина, влажные
Лепка птицы. Барельеф. отличительнь1х особенностей, салфетки, скалка

присущих данной птице.
Акцентирование внимания на
выразительности силуэта. Анализ
формы, разложение формына
объёмы, приближённые к прость"
геометрическим телам.
Продолжение знакомства с
рельефом.

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 животнь1х. карандаш, глина,
Первоначальное Передача пропорций и несложного влажные салфетки
выполнение рисунков движения. Использование
по памяти 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 выразительнь1ми 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 : выявление тонированный лист
Анималистика, главного, понятие формата А3, простой
растительные композиционного центра, способы карандаш, гуашь
формы(цветы, передачи :размером, положением, трех цветов + белая,
бабочки, трава, тоном, Организация пространства черная.
стрекоза и т.д.) вокруг композиционного центра.

Использование ограниченной
палитры. Учить применять
эскизь1.

25 2 декоративная Ритм, 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. Орнаментальный мотив. Колорит. гуашь, лак,
Роспись объемнойформы. Тоновой и цветовой контраст. деревянная заготовка

27 3 Станковая композиция. Познакомить учащихся с цветная бумага,
Каникулы. приемами композиции: белая бумага, ткань,
Коллаж, аппликация. использование простьн природный

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

28 2 Скульптура. Выявление характерных глина, влажные
Рыба. Пласт. Рельеф с особенностей формы, работа над салфетки, скалка
применением фактуры. выразительностью 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 тоновь1х отношений, моделировка листа А3
двух предметов быта, 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
Выполнить двухплановую листа А3
композицию. Использовать
приемы и выразительные средства
для создания гармоничного
колористического решения:
контраст или  нюанс цвета и тона

66часов

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности <Живопись и прикjlадное творчество»

2 класс (68 часов)
J№1 коJт_возанятийвтеме

Тема занятия задачи Материал, формат

1 Живопись.Выполнениеупражненийпоцветоведению. Знакомство с насыщенными и акварель, формат
малонасыщенными цветами. листа А4

23 21 Жвопись. Решение больших  цветовых и акварель, формат
Этюд  двух крупнь1х тоновых отношений, большой листа А3
овощей, фруктов  на формы предметов. Вьивление
контрастном по тону, изменений локального цвета
цвету фоне. предметов  в зависимости от цвета

Окружающей среды.  Увеличение
размера формата.

Скульптура. Знакомство с техникой кругового глина, влажнь1е
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 Живопись. Изучение изменения  отгенков акварель, формат
Этюд цветовой«гармошки». цвета на свету и в тени. листа А4

7 2 Живопись. Решение больших цветовых и акварель, формат
Этюд простого тоновых отношений, выявление листа А4
предмета бьпа изменений оттенков 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 простых
геометрических тел в геометрических тел на условную
рельефе (шар, цилиндр,конус). плоскость.

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

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

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

- шеврона, где сочетается ломаная А4, простой
карандашлиния и ритмическии узор.

Выполнить серию эскизов
карандашом.

11 2 Живопись. Определение  пропорций фигуры акварель,простой
Этюд  стоящей фигуры человека,  решение больших карандаш, формат
человека. цветовьн и тоновьы отношений листа А4

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

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

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

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

14 4 Станковая композиция. Выполнить многофигурную гуашь, масляная
Рождественская композицию с использованием пастель, простой
ИСТОРИЯ. приемов передачи активного карандаш, формат

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



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

16 3 Живопись. Решение больших цветовых и акварель, формат
Этюд натюрморта из тоновых отношений, вь1явление листа А3
двух предметов быта на \,\,изменении своиств локального
сближенном по цвету цвета предметов при дневном
фоне. рассеянном  освещении.

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

индивидуальные особенности листа А3
частей лица.

18 3 Скульптура. Введение понятия о пластической глина, влажнь1е
КОМПОЗИЦИЯ и композиционной связи 2-х салфетки
«домашние животные» фигур. Грамотное размещение их
(двухфигурная). на плинте. Выражение
Круглая скульптура. ЭМОЦИОНаЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Работа по памяти, по животньK (покой, страх,
представлению. любопытство, настороженность,

радость и т.д.). Акцентирование
внимания на круговой обзор.

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

«Утро» - состояние против
света,высветленные сближенные
тональные отношения.

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

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

предмета.
22 2 декоративная Ритм. Цветной фон. цветная бумага,

композиция. Симметричное вырезывание. картон, ножницы,
Кружевные занавески. Использование эскизов в клей
Аппликация. карандаше.

23 2 ЖИВОПИСЬ. 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 разнь1ми цветами,
получение цветового оттенка.

24 2 декоративная Орнамент  в  круге  Фастительнь1й 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 новыми
керамическим материалом-
ангобом (цветная глина), лепка из
жгута.

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

многообразия цветовьн оттенков 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
живопись. заданной формы. По мотивам формат
Чайники, кружки,заварники.Гжель. сюжетнои городецкои росписи.

29 2 Оформление выставкиработ.

68часов

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Живопись и прикладное творчество»

3 класс (68 часов)

J№ коJ1-возанятийвтеме
Тема занятия задачи Материал, формат

1 2 Живопись. Решение больших  цветовь1х и акварель, формат
Этюд двух крупных тоновых отношений, большой листа А3
овощей, фруктов  на формы предметов. Выявление
контрастном по тону, изменений локального цвета
цвету фоне. предметов  в зависимости от цвета

окружающей среды.  Увеличение
размера формата.

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

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

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



композиции.
345 322 декоративная Стилизация. Растительный мотив гуашь, формат листа

КОМПОЗИЦИЯ. (подсолнух).Закон типизации - А3
Осенние цветы.Живопись.Этюдфигурычеловека выбор узнаваемых силуэтов,

деталей, декора. Использование
текстуры.
Определение пропорции фигуры, акварель, простой
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.

6789 3233 Станковая композиция. Выполнить  фронтальную мягкий графический
Натюрморт. композицию. Использовать ри" материал, простой

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

ЖИВОПИСЬ. 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.
декоративная Стилизация птиц. Закон цветная бумага,
композиция. типизации, выделение доминанты. вырезки из
Сказочная птица. декорирование формы. журналов, ножницы,
Коллаж. мей
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 наглядного акцентирование внимания на
материала. трёхмерность, круговой обзор

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

Рождество. композицию. Создать карандаш, формат
художественный  образ при листа А3
помощи всех средств и приемов
композиции, использовать
различного освещения, контраста
или нюанса, подчинение
второстепенных деталей и
элементов композиции сюжетно-



композиционному центру.Ритм-каксредствокомпозицион-
1213 32 декоративная тонированная

композиция. ного строя, его выявление линией, бумага, гуашь,
Кружевной замок.Живопись.Этюднатюрморта из штрихом, пятном. Фризовая формат А3

КОМПОЗИЦИЯ.
Умение гармонировать  цвет акварель, формат
предметов и фона,  умение листа А3

двух предметов быта на лепить цветом объем предметов,
контрастном по цвету умение  подчинить  рефлекс
фоне. объемной форме предмета

14 3 Станковая композиция. Организация композиции по мягкий 1рафический
мой город. горизонтали, вертикали и материал, простой

диагонали. карандаш, форматлистаА3

15 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 вьцэажением в нем движения.
применением каркаса. Соблюдение пропорций

человеческой фигуры с
необходимь1м учётом
расположения центра тяжести

1617 43 декоративная Закрепление понятия - гуашь, простой
композиция. стилизация. Контраст и нюанс карандаш, цветной
Растительный мир. цветового решения. Симметрия и фон, формат листа
декоративная тарелка. асимметрия в композиции. А3

Использование эскиза.
Живопись. Вьивление изменений цвета акварель, формат
Этюд предмета  с предмета на свету и в тени. листа А3
отражающей Подчинение  цвета рефлекса
поверхностью в теплойилихолоднойсреде. Объему  предмета.

1819 43 Станковая композиция. Гармоничное заполнение всего Цветная бумага,
Путешествие на листа элементами. Знакомство с серая, черная бумага,
фантастическую понятием : оверлеппинг-наложение картон, ножницы,
планету. форм. Свободный ри". клей
Аппликация. Использование эскизов и сбора

материала для композиции.
Станковая композиция. Ри" - как средство композицион- Черная тушь,
Погребок. ного строя, его выявление линией, простой карандаш,

штрихом, пятном. Графика. формат листа А3

2021 33 Скульптура.декоративн Знакомство с искусством Глина, влажнь1е
ая объёмная крузинской керамики на основе салфетки
композиция по мотивам иллюстративного материала.
крузинской керамики Творческое использование

образцов для создания
собственнь1х работ. Стилизация
формы.

декоративная Создание композиции из объектов Гуашь, простой
композиция. флоры и фауны. Разработка карандаш, пастель,
Весенн" рапсодия. стилизованного решения. формат листа А3



Закрепление понятий: статичная и
динамичная уравновешенность

2223 3 Станковая композиция. Колористическое решение Акварель, гуашь,
Весенний пейзаж. композиции. Цвет, как средство пастель, формат

передачи настроения в пейзаже, листа А3
через большие тоновь1е и
цветовые отношения.
Использование различных типов
форматов (квадрат, вертикальный
прямоугольник, горизонтальный
прямоугольник).

2 Оформление выставкиработ.

68часов

Тематическое пjтанирование
курса внеурочной деятельности <Живопись и прикладное творчество»

4 класс (68 часов)

Ng123 кол-возанятийвтеме
Тема занятия задачи Материал, формат

2 Живопись. Решение больших  цветовых и акварель, формат
Этюд крупнш тоновых отношений. Вьшолнение листа А4
предметов наконтрастномпотонуицвету фоне(долькаарбуза,тыквы 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.
4 Станковая композиция. Ри". Выразительность линии, тушь, мягкий

Иллюстрация штриха, пятна. Характер ри"а графический
ЛЮбИМОГО 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, влажнь1е

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. Симметрия и формат листа А3
асимметрия в одном элементе.

витража. Заполнение определенного
формата элементами композиции
круг, квадрат  прямоугольник

6 2 Живопись. Решение  больших  цветовых и 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. Графикадекоративный объекта. Серия упражнений. Один листа А3

из вариантов выполняется как
законченная работа.
Разработка стилизованного или Цветная бумага,натюрморт. декоративного решения серая, черная бумага,

дары осени в лавке. натюрморта. Оверлеппинг. картон, ножницы,
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,
характерньк особенностей,
движения.

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

композиции. Использование
характернь1х особенностей
народного костюма.

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

121314 4 Станковая композиция. Цвет в композиции, его Гуашь, простой
Зимний лес. эмоциональная характеристика и карандаш, формат

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

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

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

Скульптура. Знакомство со стилизацией Глина, влажные
Восточный базар. фигуры человека на образцах салфетки



Круглая скульптура. книжной миниатюры. Лепка
Работа попредставлению. пустотелой формы жгутиком.

15 4 Станковая композиция. Закрепление понятия - ри" в Тушь, простой
Животные. Мама и композиции. Знакомство с карандаш, формат
дети. гравюрой. 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
композиция. 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.) узнаваемых силуэтов, деталей,

декора.
18 4 Станковая композиция. Вь1деление 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,
композиция. стилизация. КОнтраст и нюанс вьц>езки из
Растительнь1й мир. цветового решения. Симметрия и журналов, ножницы,
весна. асимметрия в композиции. клей, формат
Коллаж. Использование карандашнь1х 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
айрис-фолдинг. нюанс.

21 2 Оформление вь1ставкиработ.

68часов


