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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Личностными результатами изучения программы  «Волшебная кисточка» является: 

• 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» является 

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: 

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; б). 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: 

а). учиться планировать свою работу в группе; 

б). учиться распределять работу между участниками проекта; 

в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» являются. 

• 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; 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень (1 класс): Результаты первого уровня: достигаются в процессе 

взаимодействия с педагогом 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; · приобретение знаний об 

эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края; · умение 

видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

2 уровень (2 – 3 класс): Результаты второго уровня достигаются в дружественной 

детской среде 

• получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 



3 уровень (4 класс): Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами  

• участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

 

2. Содержание учебного курса 

          Данная программа является модифицированной, построена содержательными 

блоками, охватывающими как общепознавательный компонент, так и непосредственно 

художественно-деятельностный. 

Раздел 1.  

Введение (1ч.) 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по Т.Б. Введение в образовательную программу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших знаний об изобразительном 

искусстве. (1 ч.) 

Раздел 2. 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка (6 ч.) 

Тема 2.1 Знакомство с материалами для уроков изобразительного искусства.   (1 

ч.)                             

Тема 2.2 «Изображать можно линией» линия, штрих, тон (1ч.) 

Тема 2.3 «Изображать можно пятном» (1 ч.) 

Тема 2.4 Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. (2 

часа) 

Раздел 3. 

Основы  цветоведения. Живопись – искусство цвета (8 ч.) 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма (2 ч.) 

Тема 3.2   «Красоту нужно уметь замечать». Монотипия. Фактура(2 ч.) 

Тема 3.3.     Рисуем деревья в теплой или холодной гамме   (2 ч.) 

Тема 3.4. «Узоры на крыльях» Сближенная цветовая гамма.  (2 ч.) 

Раздел 4. 

Изображение растительного, животного мира (6ч.) 

Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав (2 ч.) 

Тема 4.3.  Осенний букет (2 ч.) 

Тема 4.4. Красивые рыбы (2 ч.) 

Тема 4.5.  Украшение птиц. Скульптура.  (2 ч.) 

Раздел 5. 

Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении(6 ч.) 

Тема 5.1.    Узор из кругов и треугольников. Динамика и статика в композиции. (2 ч.) 

Тема 4.6. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства» (2 ч.) 

Тема 4.7.  Мы в цирке (2 ч.) 

Раздел 6   

Орнамент. Стилизация (2 ч.) 

Тема 6.1.  «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» Ритм в орнаменте (2 

ч.) 

Раздел 7   

 Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам.(6 ч.) 

Тема 7.1    Сказка в декоративном искусстве (2 ч.) 

Тема 7.2.    Гжель.   Тарелка с растительным орнаментом «Синее  чудо» (2 ч.) 

Тема 7.3.  Полхов-Майданский промысел. «Праздничные краски русской матрёшки» (2ч.) 

Раздел 8     

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 

(26 ч.) 

Тема 8.1  Беседа: «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин». (2 часа) 

Тема 8.2. Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. Пейзаж. (4 ч.) 



Тема 8.3. Портрет. Пропорции лица человека (2 ч.) 

Тема 8.3.   Фигура человека (2 ч.) 

Тема 8.4.   Основы натюрморта. Натюрморт с натуры: кувшин и яблоко. (2 ч.)   

Тема 8.5.   Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. Рисование 

фруктов и овощей.   (2 ч.) 

Тема 8.6. Натюрморт из геометрических тел.   (4 ч.) 

Раздел 9   

Тематическое рисование (10 ч.) 

Тема 9.1  Красота народного костюма (2 ч.) 

Тема 9.2 Составление мозаичного панно «Спящая красавица» (2 ч.) 

Тема 9.3  Рисование на тему «Закат солнца» (2 ч.) 

Тема 9.4  Рисование на тему «Пейзаж с радугой» (2 ч.) 

Тема 9.5  «В сказочном подводном царстве» (2 ч.) 

Раздел 10   

Оформительские, творческие и выставочные работы (6 ч.) 

Тема  10.1.  Мы – юные дизайнеры (2 ч.) 

Тема  10.2.  Искусство оформление книги (2 ч.) 

Тема  10.3.  Знакомство с различными гарнитурами шрифтов (2 ч.). 

Раздел 11 

Воспитательная работа (6ч.) 

Проведение воспитательных мероприятий в объединении (4ч.) 

Итоговое занятие(2 ч.) 

 

Формы организации внеурочной  деятельности. 

  Программа предусматривает  разные формы организации занятий: 

• художественная студия; организация тематических  выставок; участие в 

социальных акциях. 

     Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение поставленной задачи. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль. 

 Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей. 

Виды организации внеурочной  деятельности: 

• игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество 

• познавательная, проблемно-ценностное общение, социально преобразующая 

добровольческая деятельность 

 

  Таким образом, на основе программы «Волшебная кисточка» происходит 

реализация личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся, интеграция научных знаний и образовательных технологий, при этом 

социальными партнёрами могут быть (школа, родители, другие учреждения 

культуры, библиотеки). 

 



3. Тематическое планирование  

1 класс. 

№ 

занятия 

 

Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том 

числе 

практики 

1. «Будем знакомы!»  1 1  

2. «Путешествие по стране изобразили» 1  1 

3. «Знакомство с волшебными красками» 1  1 

4. «Осенний ковер»  1  1 

5. «Рябиновые бусы»  1  1 

6. «Холодный дождик»  1  1 

7. «Лягушка на болоте»  1  1 

8. «Гулял по лесу ежик»  1  1 

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

собрала» 

1  1 

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

11. «Зимний лес»  1  1 

12. «В гостях у холодных Красок и белых 

Снежинок» 

1  1 

13. «Узоры деда Мороза»  1 1  

14. «Зимний узор в полосе» 1  1 

15. Занятие – конкурс «Снеговик идет на 

карнавал» 

1  1 

16. Занятие – фантазия «Новогоднее настроение» 1  1 

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

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

гжельской росписи» 

2 1 1 

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

23. Сказка про белую, черного и серых» 1  1 

24. «Совушка – сова»  1  1 

25.  «Мы идем в музей» 1 1  

26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного 

зайчика» 

1  1 



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

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

эскизов дымковских свистулек» 

2 1 1 

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

33. Посвящение в юные художники. 1 1  

34. Урок – экскурсия «Мы идем в музей» 1 1  

2 класс 

№ 

занятия 

 

Практическая работа 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том 

числе 

практики 

1. Изображение золотой осени       1  1 

2. Натюрморт из овощей и фруктов 1  1 

3. Рисование представлению бабочки.         1  1 

4. Рисование с натуры ветки рябины 1  1 

5-6. Рисование осеннего пейзажа по представлению 2 1 1 

7. Рисование золотого петушка  1  1 

8. Рисование травного орнамента  1   

9-10. Знакомство с Хохломой. Вариация элементов 

орнамента Хохломы Импровизация по мотивам 

хохломской росписи. 

2 1 1 

11. Украшение наряда красавицы. 1  1 

12. Изображение дома Деда Мороза 1  1 

13. Изображение героев зимних сказок. 1  1 

14. Изображение зимнего пейзажа чёрной и белой 

линиями. 

1  1 

15. Рисование снежных цветов на окне. 1  1 

16-17. Украшение снаряжения русского богатыря. 2 1 1 

18-19. Портрет русского богатыря. 2 0,5 1,5 

20-21. Рисование первых весенних цветов по памяти. 2 0,5 1, 5 

22-23 Лепка из пластилина или глины по мотивам 

дымковской игрушки. Повтор дымковских 

узоров. Вариация дымковских узоров. 

2  2 

24. Рисование с натуры весенней веточки. 1  1 



25. Рисование бегущего ручья по представлению. 1  1 

26. Рисование с натуры весенних цветов. 1  1 

27 Рисование по представлению утреннего и 

вечернего пейзажей. 

1  1 

28-29. Рисование героев сказок Пушкина по 

представлению. 

1  1 

30. Превращение красочного пятна в дерево. 1  1 

31-34 Посещение выставок и художественных музеев 4 4  

3 класс 

№ 

занятия 

 

Практическая работа 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том 

числе 

практик

и 

1. Художник и его инструменты 1 1  

2. Фон . 1  1 

3. Знакомство с техникой «Батик» 1 0,5 0,5 

4. Моя первая картина  1  1 

5. Моя первая картина 1  1 

6. Витражи для замка волшебницы – Осени 

(печатаем листьями) 

1  1 

7. Каким бывает небо в природе и на картинах 

художников (по сырому) 

1 0,5 0,5 

8. Необычные деревья (тушь) 1  1 

9. Поздняя осень в парке(пейзаж на батике) 1  1 

10. Витражи для замка Зимушки – Зимы 

(акварель по сырому) 

1  1 

11. Дворец Зимы (гуашь, холодная гамма цветов) 1  1 

12. Волшебные деревья (раздувание, тушь) 1  1 

13. Карнавальные маски (свободная роспись) 1  1 

14. Карнавальные маски (свободная роспись) 1  1 

15. Береза, белая подруга (граттаж) 1 1  

16. Береза, белая подруга (граттаж) 1  1 

17. Пейзаж зимы холодной…(батик) 1  1 



4 класс 

№ 

заняти

я 

 

Практическая работа 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том 

числе 

практик

и 

1-2 Цветовая шкала. Теплые и холодные цвета. 

Теория цвета. Цветы в три краски. 

2 1 1 

3-4 Акварельная живопись по сырой основе. 

Акварельная живопись по сухой основе. 

2  2 

5 Размывка. Слияние тонов. 

Пейзаж. 

1  1 

6-7 Лессировка. Горный ландшафт. 2 1 1 

8 Раскрытие светлых участков. Белая ваза. 1  1 

9-12 Фрукты. Натюрморт. 4 0,5 3,5 

13-16 Специальные приемы. Море. Небо. 4 1 3 

17-18 Изображение животных. 2 1 1 

18. Пейзаж зимы холодной…(батик) 1  1 

19. Букет в холодных тонах (узелковый батик) 1 1  

20. Букет в холодных тонах (узелковый батик) 1  1 

21. Зимний ковер (штамп) 1 1  

22. Подарок папе (трафарет) 1  1 

23. «Подари мне платок…» (батик - свободная 

роспись) 

1  1 

24. «Подари мне платок…» (батик - свободная 

роспись) 

1  1 

25. Витражи для замка Весны (восковые мелки, 

акварель) 

1  1 

26. Замок Весны (акварель по сырому фону) 1  1 

27. «Весна – красна»  (пастель ) 1  1 

28. Живая клякса (кляксография) 1  1 

29. Все вокруг оживает…(монотипия) 1  1 

30-31. Волшебство красок. Сказочные цветы в 

сказочном саду 

2  2 

32-34. Посещение ДХВ. 3 3  



19-20 Фактура шкуры животных. 2 1 1 

21-22 Музеи мира. Виртуальная экскурсия 2 2  

23-24 Перспектива в пейзаже. 2 1 1 

25-26 Пространственная перспектива. 2 1 1 

28-29 Построение пейзажной композиции 2  2 

30-31 Пейзаж с отражением в воде. 2 1 1 

32-33 Подготовка и выставка работ учащихся 2  2 

34 Посещение выставочного зала 1 1  

 



 
 

Календарно-Тематическое планирование курса    

1 класс – 33часа в год, 1 раз в неделю (66 часов в год, 2 раза в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название разделов тем Кол-во 

часов 

Дата Факт 

1 Кто такой художник?   Чем и как работают художники? 
Индивидуальная, изображение радостного солнца. 

1   

2 Учимся наблюдать, видеть, примечать  красоту вокруг себя. 
Коллективная, индивидуальная. Практическая (сбор материала) 

1   

3 Цветоведение (основные цвета и их оттенки) Индивидуальная, 

изображение, работа по заданному алгоритму 
1   

4 Изображать можно и пятном. Индивидуальная, изображение зверушки 

из произвольно сделанного краской пятна. 
1   

5 Изображать можно и пятном. Волшебные краски осеннего 

дерева. Коллективная работа, изображение осеннего леса. 

1   

6 Изображать можно линией. Индивидуальная, изображение  рисунка 

линией на тему «Расскажи нам о себе» 
1   

7 Изображать можно в объёме. Индивидуальная, лепка птицы из целого 

куска пластилина. 
1   

8 Разноцветные краски осени «Волшебный ковёр красок». 
Индивидуальная, изображение.2 

1   

9 Художники и зрители. Выставка работ Фронтальная, выставка.. 1   

10   Изображать можно то, что невидно. Индивидуальная, изображение 

музыки-создание образов, контрастных по настроению музыки. 
1   

11 Мир полон украшений. Индивидуальная, изображение сказочного цветка 

(по воображению). 
1   

12 Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. Симметрия, 

симметричность. Индивидуальная, украшение крыльев бабочки. 

1   

13 Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. Аквариум. 
Индивидуальная, украшение рыбки узорами чешуи. 

1   

14 Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Анималисты. 
Индивидуальная, изображение нарядной птицы. 

1   



15 Как украшает себя человек. Индивидуальная, изображение любимых 

сказочных героев и их украшений. 
1   

16 Создаём праздник сами. Проект. Индивидуальная, коллективная. 1   

17 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент. 
Индивидуальная, изображение узора. 

1   

18 Идём в музей (виртуальная экскурсия). Третьяковская галерея. 
Индивидуальная, коллективная, диалог, обсуждение. 

1   

19 Народные промыслы: Филимоновская игрушка. Индивидуальная, 

изображение нарядной игрушки. 
1   

20 Народные промыслы: Дымковская игрушка Индивидуальная, 

изображение нарядной игрушки. 
1   

21 Народные промыслы: Богородская игрушка. Индивидуальная, 

изображение нарядной игрушки. 
1   

22 . Постройки в нашей жизни. Индивидуальная, изображение сказочного 

дома для себя и своих товарищей по воображению. 
1   

23 Домики, которые построила сама природа Индивидуальная, лепка 

сказочных домиков в форме овощей и фруктов, грибов.. 

1   

24 Всё имеет своё настроение. Индивидуальная, создание простых образов 

из простых геометрических фигур. 
1   

25  «Город( село), в котором мы живём». Коллективная, индивидуальная. 1   

26  «Город(село), в котором мы живём». Коллективная, создание панно 

«Село в котором мы живём». 
1   

27 «Город(село), в котором мы живём». Коллективная, создание панно 

«Село в котором мы живём». 
1   

28  «Сказочная страна». Коллективная работа, создание панно. 1   

29 Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров. 

Творчество В. М. Васнецова Индивидуальная, создание  образов по 

памяти.. 

1   

30 Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров. 

Творчество В. М. Васнецова Индивидуальная, создание  образов по 

памяти.. 

1   

31 Пропорции и форма различных садовых цветов. Индивидуальная, 

изображение цветка ( с натуры или по памяти). 
1   



32 Урок любования. Умение видеть. Фронтальная, экскурсия в природу, 

зарисовки. 
1   

33  «Здравствуй, лето!» Индивидуальная, создание композиции «Здравствуй, 

лето!» по впечатлениям от природы. 
1   

 

 

 

Календарно-Тематическое планирование курса    

2 класс – 34часа в год, 1 час в неделю ( 68 часов в год, 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Название разделов тем Кол-во 

часов 

Дата Факт  

1 Три основные краски, строящие многоцветие мира. 
Индивидуальная, изображение цветов (без предварительного рисунка) 

по памяти и впечатлению. 

1   

2 Три основные краски, строящие многоцветие мира. 
Индивидуальная, изображение цветов (без предварительного рисунка) 

по памяти и впечатлению. 

1   

3 Тёплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего листа». 
Индивидуальная, изображение природных стихий крупными кистями. 

1   

4 Тёплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего листа». 
Индивидуальная, изображение природных стихий крупными кистями 

1   

5 Тёплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего листа». 
Индивидуальная, изображение природных стихий крупными кистями 

1   

6 Пастель и цветные мелки, их выразительные возможности. 

«Живая клякса». Индивидуальная, изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению). 

1   

7 Пастель и цветные мелки, их выразительные возможности. 

«Живая клякса». Индивидуальная, изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению). 

1   

8 Беседа «Родная природа в творчестве русских художников». 
Коллективная, индивидуальная 

1   

9 Выразительные возможности графических материалов. «Мы 1   



рисуем осень». Индивидуально – коллективная, изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению), коллективная композиция 

фриз. 

10 Выразительные возможности графических материалов. «Мы 

рисуем осень». Индивидуально – коллективная, изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению), коллективная композиция 

фриз. 

1   

11 Выразительные возможности графических материалов. «Мы 

рисуем осень». Индивидуально – коллективная, изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению), коллективная композиция 

фриз. 

1   

12 Выразительные возможности графических материалов. «Мы 

рисуем осень». Индивидуально – коллективная, изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению), коллективная композиция 

фриз. 

1   

13 Рисование с натуры. Овощи и фрукты. «Натюрморт в творчестве 

художников». Групповая, коллективная, индивидуальная. 

1   

14 Рисование с натуры. Овощи и фрукты. «Натюрморт в творчестве 

художников». Групповая, коллективная, индивидуальная. 

1   

15 Беседа «Художники анималисты». Индивидуальная, коллективная, 

диалог, обсуждение. 

1   

16 Рисование с натуры животных. Заяц, бабочка. Индивидуальная, 

изображение животных или зверей 

1   

17 Рисование с натуры животных. Заяц, бабочка. Индивидуальная, 

изображение животных или зверей 

1   

18 Беседа «Художники –сказочники». Индивидуальная, коллективная, 

диалог, обсуждение. 

1   

19 Беседа «Художники –сказочники». Индивидуальная, коллективная, 

диалог, обсуждение. 

1   

20 Русские народные сказки (добрый и злой образ). Индивидуальная, 

изображение  сказочных героев (по памяти и представлению). 

1   



21 Русские народные сказки (добрый и злой образ). Индивидуальная, 

изображение  сказочных героев (по памяти и представлению). 

1   

22 Русские народные сказки (добрый и злой образ). Индивидуальная, 

изображение  сказочных героев (по памяти и представлению). 

1   

23 Изображение и реальность. Индивидуальная, коллективная, диалог, 

обсуждение. 

1   

24 Изображение и реальность. Индивидуальная, коллективная, диалог, 

обсуждение. 

1   

25 Изображение и фантазия. Индивидуальная, коллективная, диалог, 

обсуждение. 

1   

26 Украшение и реальность. Индивидуальная, украшение закладки для 

книги узором заданной формы 

1   

27 Постройка и реальность. «Подводное царство» Индивидуально-

коллективная, конструирование из бумаги 

1   

28 Постройка и реальность. «Подводное царство» Индивидуально-

коллективная, конструирование из бумаги 

1   

29 Постройка и фантазия. «Необычные здания». Индивидуальная, 

групповая, конструирование фантастического города 

1   

30 Все работаем совместно. Индивидуальная, конструирование 

(моделирование) и украшение. 

1   

31 Выражение характера (мужской и женский образ). 
Индивидуальная. Изображение доброго и злого воина, 

противоположные по характеру женские сказочные образы. 

1   

32 Изображение природы в разных состояниях. Индивидуальная, 

изображение контрастных состояний природы. 

1   

33 Изображение природы в разных состояниях. Индивидуальная, 

изображение контрастных состояний природы. 

1   



34  «Лето, ах лето!» Индивидуальная, создание композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

1   

 

 

Календарно- Тематическое планирование курса   

3 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю (68 часов в год , 2 часа  в неделю) 
 

№ 

п/п 

Название разделов тем Кол-во 

часов 

Дата Факт  

1 Твоя игрушка (создание формы, роспись). Индивидуальная, 

парная. 

   

2 Посуда. Индивидуальная, парная.    

3 Мамин платок. Индивидуальная, парная.    

4 Обои, шторы в твоём доме, в твоей комнате. Индивидуальная, 

парная. 

   

5 Книжка – малышка, любимому братишке (сестрёнке). 

Индивидуальная, парная. 

   

6 Поздравительная открытка (декоративная закладка). 

Индивидуальная, парная. 

   

7 Наследие предков: памятники архитектуры (виртуальная 

экскурсия). Индивидуальная, парная 

   

8 Витражи и витрины Индивидуальная, парная.    



 

9 Парки, скверы и бульвары в моём городе. 

 Индивидуальная, парная 

   

10 Ажурные ограды. Индивидуальная, парная 

 

   

11 Фонари  на улицах города Индивидуальная, парная.  

 

   

12 Транспорт Индивидуальная, парная 

 

   

13 Художник и театр (образ театрального героя). Индивидуальная, 

парная 

   

14 Театральные маски (злые и добрые). Индивидуальная, парная    

15 Театр кукол. Индивидуальная, парная    

16 Афиша. Индивидуальная, парная    

17 Музей моего города (виртуальная экскурсия). Индивидуальная, 

парная 

   

18 Картина –натюрморт, картина – портрет,  картины – пейзаж, 

картины исторические и бытовые. Индивидуальная, парная 

   



19 День Семьи. Индивидуальная, парная    

20 Художественная выставка достижений. Коллективная    

 

Календарно - Тематическое планирование курса 

4 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю (68 часов в год, 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Название разделов тем Кол-во 

часов 

Дата Факт  

1 Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. Деревня – 

деревянный мир. Индивидуальная, коллективная, диалог, 

обсуждение. 

   

2 Образ красоты человека. Индивидуальная, парная 

 

   

3 Народные праздники. Групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

   

4 Древнерусский город – крепость и его жители. 

Индивидуальная, парная 

   

5 Древние соборы. 

Индивидуальная, коллективная, диалог, обсуждение. 

   

6 Древнерусские воины – защитники. 

Групповая, коллективная, индивидуальная. 

   

7  Города русской земли (виртуальная экскурсия).    



Коллективная 

8 Страна восходящего солнца (Япония). 

Индивидуальная, коллективная, диалог, обсуждение. 

   

9 Образ художественной культуры Древней Греции. 
Индивидуальная, коллективная, диалог, обсуждение. 

 

   

10 Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

   

11 Все народы воспевают материнство. Индивидуальная, 

коллективная, диалог, обсуждение. 
   

12 Все народы воспевают мудрость старости. Коллективная    

13 Сопереживание – великая тема искусства. Индивидуальная, 

коллективная, диалог, обсуждение. 
   

14 Герои, борцы, защитники. Групповая, коллективная, 

индивидуальная. 
   

15 Юность и надежды. Искусство народов мира. 

Индивидуальная, парная 

   

16 Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира. 

Коллективная 

   



17 Здравствуй, лето! Групповая, коллективная, индивидуальная, 

диалог, обсуждение. 
   



 

  

 

 


