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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  изостудия «Синяя птица» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе рабочей 

программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  



 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русскоми иностранном 

языках. 

Выпускник может научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



 

 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Учащийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура и др.) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов и составлять 

композиции с учетом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания. 

Учащийся может научиться:  

 понимать роль изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека 



 

 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета, тихие и звонкие; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

1 класс 

 

Раздел 

 

Содержание  Формы 

организации 

Виды деятельности 

Ты учишься 

изображать. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения - 8 

часов 

Три вида 

художественной 

деятельности, 

определяющие все 

многообразие визуально 

пространственных 

искусств, положены в 

основу первого, 

вступительного класса. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, урок-

викторина 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого п 

содержания: рассматривать 

картины художников, 

извлекать из них нужную 

информацию; работать в 

группе (обсуждать вопросы 

«Кто такие художники и 

зрители?», «Что такое 

произведения искусства?») 

 

 

 

 

 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения - 8 

часов 

Начало декоративной 

художественной 

деятельности при 

разнообразии видов 

практической работы 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого содержания: 

работать в группе 

(составлять ответы на 

вопросы «Что могут 

рассказать украшения?», 

«Когда и зачем украшают 

себя люди?»); 

рассматривать готовые 

образцы; оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников по 

заданным критериям. 

 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Знакомство с 

архитектурой и дизайном 

на основе детских 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 



 

 

Постройки - 11 

часов 

 

игровых форм. работа с 

пятном, линией, цветом в 

пространстве и на 

плоскости.   

Знакомимся с 

конструктивной 

художественной 

деятельностью. 

Задания очень 

разные по характеру и 

художественному 

материалу. 

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-викторина 

работать в группе, участвовать 

в игре «Удивительный 

архитектор», соблюдать 

технику безопасной работы с 

инструментами, рассматривать 

готовые работы, делиться 

впечатлениями, принимать 

участие в оформлении 

выставки работ. 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу - 6 часов 

Изображение, 

украшение и постройка 

составляют разные 

стороны работы 

художника и 

присутствуют во всем, 

что он создает. в любом 

изображении, постройке 

или украшении всегда 

присутствуют все три 

вида художественной 

деятельности. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинирова

нный урок, 

урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

формулировать вопросы к 

прочитанному тексту, 

объяснять значение слова 

«коллаж», составлять рассказ 

на тему «Сказочные жители», 

объединять детали в общую 

композицию, составлять 

презентацию-защиту своего 

проекта, выполнять 

коллективное панно. 

. 

 

 

2 класс 

 

Раздел 

 

Содержание  Формы 

организации 

Виды деятельности 

Как и чем работает 

художник? -  9 

часов 

Основная задача   

-  познакомить детей с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. Открытие 

своеобразия, красоты и 

характера материалов 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выполнять пробные 

упражнения, предлагать 

различные варианты 

выполнения задания, 

рассматривать рисунки в 

учебнике, в совместной 

деятельности «учитель-

ученик» оценивать свои 

достижения. 



 

 

Реальность и 

фантазия  - 7 

часов 

 

Умение 

всматриваться, не 

только смотреть, но и 

видеть, быть 

наблюдательным. 

Учимся видеть мир 

вокруг нас. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-викторина 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: вступать в 

учебный диалог, вести 

фронтальную беседу по 

вопросам учебника, делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях, оформлять работу 

по собственному замыслу. 

 

О чем говорит 

искусство?  - 10 

часов 

Основной задачей 

является освоение того. 

что в искусстве ничего 

никогда не изображается, 

не украшается, не 

строится  просто так, 

только ради искусности. 

Искусство выражает 

человеческие чувства и 

мысли, отношение к 

тому, что люди 

изображают, кого или 

что украшают. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-викторина 

Формирование у 

учащихся умений построения 

и реализации новых знаний: 

формулировать вопросы к 

прочитанному тексту, работать 

в группе, составлять рассказ на 

тему «Добрые и злые женские 

образы в сказках», участвовать 

в игре «Сказочный герой». 

Как говорит 

искусство? - 9 

часов 

 

Знакомство со 

средствами  образной 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинирован

ный урок, 

урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания: объединять 

детали в единую композицию, 

осуществлять контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, выполнять 

коллективное панно, 

принимать участие в 

оформлении класса. 

 

. 

 

3 класс 

 

Раздел 

 

Содержание  Формы 

организации 

Виды деятельности 



 

 

Искусство в твоем 

доме - 8 часов 

Придумывание, 

конструирование, 

украшение  - как основа 

создания всего 

предметного мира. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания: конструировать 

устное высказывание о 

художниках-иллюстраторах, 

работать в паре и отвечать на 

поставленные вопросы, 

составлять презентацию-

защиту своего проекта, 

обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы. 

Искусство на 

улицах твоего 

города - 7 часов 

 

С чего начинается 

родина. Без Родины 

нет родного порога и 

родины нет без него, 

Не просто Москва 

или Тула, но именно 

родная улица, 

идущая "у лица" 

твоего дома, 

исхоженная ногами 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

работать в группе, вступать 

в учебный диалог, работать 

в паре, конструировать 

устное высказывание о 

необходимости бережного 

отношения к природе, 

формулировать выводы на 

основе наблюдений, 

принимать участие в 

оформлении класса, в 

совместной деятельности 

«учитель-ученик» 

оценивать качество работы. 

Художник и 

зрелище - 10 

часов 

Зрелище  -  

неотъемлемая часть 

жизни человека. В цирке, 

на концерте или в театре 

нас встречают 

праздничное и красочное 

зрелище, созданное 

художником. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у 

учащихся умений построения 

и реализации новых знаний: 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера, 

отгадывать загадки, 

предложенные учителем, 

оформлять изделие по 

собственному замыслу, 

оценивать свою работу и 

работу других учащихся по 

заданным критериям. 

Художник и 

музей - 9 часов 

 

 

Станковые виды 

искусства. 

Представление о жанрах 

изобразительного 

искусства и разных по 

назначению видах 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинирова

нный урок, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания: обсуждать план 



 

 

скульптуры. Бывают 

художественные, 

литературные, 

исторические музеи, 

музеи науки, но всегда в 

их организации 

принимает участие 

художник, который 

помогает сделать 

музейную экспозицию. 

урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

действий, рассматривать 

фотографии в учебнике, 

делиться свими 

впечатлениями, научиться 

создавать из пластилина 

фигуры человека или 

животного для парковой 

скульптуры, составлять 

высказывание-комментарий о 

работах одноклассников. 

 

4 класс 

Раздел 

 

Содержание  Формы 

организации 

Виды деятельности 

Истоки родного 

искусства  - 9 часов 

Знакомство с 

истоками родного 

искусства  - это 

знакомство со своей 

Родиной. В постройках в 

предметах быта, в том, 

как люди одеваются и 

украшают одежду, 

раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания: вступать в 

проблемный диалог, 

объяснять значение слов 

«наличники», «знаки-

обереги», «двускатная 

крыша», под руководством 

учителя выполнять задания в 

рабочей тетради, создать 

проект деревни, оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников по заданным 

критериям. 

Древние города 

нашей земли  -  7 

часов 

Представление об 

истории русской 

средневековой 

архитектуры и 

бытовой культуры, 

заканчивая XVII 

веком(на смысловом 

уровне) 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинирован

ный урок, 

урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания: объяснять 

значение слов «посад», «торг», 

«арка», «купол», объединять 

детали в единую композицию, 

составлять презентацию-

защиту своего проекта, в 

совместной деятельности 

«учитель-ученик» оценивать 

качество работы. 

Каждый народ-

художник  - 10 

часов 

Отношение человека и 

природы выраженное в 

духовной сущности 

национальной культуры, 

проявляется в искусстве, 

в особой манере 

понимать явления жизни. 

Характер национальных 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированн

ый урок, урок-

путешествие, 

урок-игра, 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

формулировать вопросы к 

прочитанному тексту, 

объяснять значение слов 

«каркас», «витраж», 

«каллиграфия», «пагода», 



 

 

построек и предметов 

национального быта 

урок-

викторина 

«кимоно», «Парфенон», 

«Акрополь», «Панафинеи», 

оформлять работу по 

собственному замыслу, 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников по 

заданным критериям. 

Искусство 

объединяет народы  

- 8часов 

Богатство и 

разнообразие 

представлений народов о 

красоте явлений жизни. 

экскурсии, 

практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинирова

нный урок, 

урок-

путешествие, 

урок-игра, 

урок-

викторина 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

отвечать на вопросы учителя, 

формулировать выводы на 

основе наблюдений, 

принимать участие в 

оформлении класса, 

самостоятельно выполнять 

практическую работу, 

обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

темы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1класс 

 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Приложение 

   

  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

10    

 

1. 

 

Рисуем солнце. 

1    

 

2. 

 

Изображение всюду вокруг нас. 

1    

 

3. 

 

Мастер изображения учит видеть. Сказочный лес 

1    

 

4. 

 

Изображать можно пятном 

1    

 

5. 

 

Изображать можно линией 

1    

 

6. 

 

Изображать можно линией. Рисование на тему 

1    



 

 

«Рассказ про себя» 

 

7. 

 

Разноцветные краски. Коврик 

1    

8.  

Изображать можно и то, что невидимо. 

Изображаем настроение 

1    

9  

Художник и зрители 

1    

 

10. 

 

Посещение художественного музея. Экскурсия 

1    

 

11. 

Рисуем солнце 1    

   Знакомство с Мастером Украшения 9    

 

12. 

 

Мир полон украшений. Сказочный цветок 

1    

 

13. 

 

Красоту надо уметь замечать. Картины природы 

1    

 

14. 

 

Узоры на крыльях. Украшение бабочки 

1    

 

15. 

 

Красивые рыбы. Украшение рыб 

1    

 

16. 

 

Украшение птиц 

1    

17.  

Узоры, которые создали люди 

1    

18.  

Как украшает себя человек 

1    

19.  

Мастер украшения помогает сделать праздник 

1    

20.  

Мир полон украшений. Сказочный цветок 

1    

 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

постройки 

7    

21.  

Постройки в нашей жизни. Сказочный дом 

1    

22.  

Рисуем домики для сказочных животных 

1    

23.  

Домики, которые построила природа 

1    

24.  

Дом снаружи  и внутри 

1    

25.  

Строим город 

1    

26.  

Все имеет свое настроение 

1    

27.  

Постройка предметов (упаковок) 

1    

 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

7    

28.  

Совместная работа 3-х Братьев мастеров 

1    

29.  1    



 

 

Праздник весны. Конструкция птиц из бумаги 

30.  

Разноцветные жуки. Божья коровка 

1    

31.  

Сказочная страна 

1    

32.  

Экскурсия в природу (парк) 

1    

33.  

Здравствуй, лето! Образ лета в творчестве 

художников 

1    

 Итого: 33    

 

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Приложение 

   

 Как и чем работает художник 8    

1.  

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

1    

2.  

Белая и черные краски 

1    

3.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности 

1    

4.  

Выразительные возможности аппликации 

1    

5.  

Выразительные возможности графических 

материалов 

1    

6.  

Выразительность материалов для работы в объеме 

1    

 

7. 

 

Выразительные возможности бумаги 

1    

 

8. 

 

Неожиданные материалы 

1    

 Реальность и фантазия 7    

 

9. 

 

Изображение и реальность 

1    

 

10. 

 

Изображение и фантазия 

1    

 

11. 

 

Украшение и реальность 

1    

 

12. 

 

Украшение и фантазия 

1    

 

13. 

 

Постройка и реальность 

1    

 

14. 

 

Постройка и фантазия 

1    

 

15. 

 

Братья – Мастера Изображения, Украшения и 

1    



 

 

Постройки всегда 

 работают вместе 

  О чем говорит искусство 9    

 

16. 

 

Изображение природы в различных состояниях 

1    

 

17. 

 

Изображение характера животных 

1    

 

18. 

 

Изображение характера человека: женский образ 

1    

 

19. 

 

Изображение характера человека: мужской образ 

1    

 

20. 

 

 

 

Образ человека в скульптуре 

 

1    

 

21. 

 

Человек и его украшения 

 

1 

   

 

22. 

 

О чем говорят украшения 

1    

 

23. 

 

Образ здания 

1    

 

24. 

 

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои мысли чувства, настроение и 

отношение к миру 

1    

 Как говорит искусство 11    

 

25. 

 

Теплые и холодные цвета 

1    

 

26. 

 

Тихие звонкие цвета 
8    

 

27. 

 

Ритм линий 

1    

 

28. 

 

Характер линий 

1    

 

29. 

 

Ритм пятен 

1    

 

30. 

 

Пропорции выражают характер 

1    

 

31. 

 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -  средства 

выразительности 

1    

 

32. 

 

Праздник лета 

1    

 

33. 

 

Искусство и ты 

1    

 

34. 

 

Обобщающий урок года 

1    

 

35. 

 

Искусство и  ты 

1    

 Итого: 35    

 



 

 

3 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Приложение 

   

  Искусство в твоем доме 8    

 

1. 

 

 Твои игрушки 

1    

 

2. 

 

Посуда у тебя дома 

1    

 

3. 

 

Посуда у тебя дома 

1    

 

4. 

 

Обои и шторы тебя дома 

1    

 

5. 

 

Мамин платок  

1    

 

6. 

 

Твои книжки  

1    

 

7. 

 

Открытки 

1    

 

8. 

 

Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

1    

 Искусство на улицах твоего города 7    

 

9. 

 

Памятники архитектуры 

1    

 

10. 

 

Парки, скверы, бульвары 

1    

 

11. 

 

Ажурные ограды  

1    

 

12. 

 

Волшебные фонари 

1    

 

13. 

 

Витрины 

1    

 

14. 

 

Удивительный транспорт 

1    

 

15. 

 

Труд художника на улицах твоего 

города(обобщение темы) 

1    

  Художник и зрелище 9    

 

16. 

 

Художник в цирке 

1    

 

17. 

 

Художник в театре 

1    

 

18. 

 

Театр кукол (проект) 

1    

 

19. 

 

Театр кукол (исполнение в материале) 

 

1    

 

20. 

 

Театр кукол (представление проекта) 

1    

  1    



 

 

21. Маски 

 

22. 

 

Афиша и плакат 

1    

 

23. 

 

Праздник в городе 

1    

 

24. 

 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

1    

 Художник и музей 11    

 

25. 

 

Музей в жизни города (экскурсия) 

1    

 

26. 

 

Музей в жизни города (Тематическое рисование по 

впечатлению) 

1    

 

27. 

 

Картина особый мир. Картина – пейзаж (пленер) 

1    

 

28. 

 

Картина особый мир. Картина – пейзаж (рисунок 

по памяти) 

1    

 

29. 

 

Картина – портрет (экскурсия) 

1    

 

30. 

 

Картина – портрет (эскиз по впечатлению) 

1    

 

31. 

 

Картина – натюрморт (экскурсия) 

1    

 

32. 

 

Картина – натюрморт (работа по впечатлению) 

1    

 

33. 

 

Картины исторические и бытовые 

1    

 

34. 

 

Скульптура в музеи и на улице 

1    

 

35. 

 

Художественная выставка (обобщение темы) 

1    

 Итого: 35    

 

 

4 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Приложение 

  

  

Истоки родного искусства 

 

10 

  

 

1. 

 

Пейзаж родной земли (пленер) 

 

1 

  

 

2. 

 

Пейзаж родной земли (рисунок по памяти) 

 

1 

  

 

3. 

 

Деревня – деревянный мир 

 

1 

  

 

4. 

 

Красота человека (женский образ) 

 

1 

  

 

5. 

 

Красота человека (мужской образ) 

 

1 

  



 

 

 

6. 

 

Красота человека (экскурсия) 

 

1 

  

 

7. 

 

Народные праздники (Праздник урожая) 

 

1 

  

 

8. 

 

Народные праздники (Праздник новолетия) 

 

1 

  

 

9. 

 

Народные праздники (Новогодний праздник) 

 

1 

  

 

10. 

 

Народные праздники (обобщение темы) 

 

1 

  

  

Древние города нашей земли 

 

8 

  

 

11. 

 

Родная земля 

 

1 

  

 

12. 

 

Древние соборы 

 

1 

  

 

13. 

 

Города Русской земли (Новокузнецк (экскурсия)) 

 

1 

  

 

 

14. 

 

Города Русской земли (Новокузнецк (тематическое 

рисование)) 

 

1 

  

 

15. 

 

Древнерусские воины – защитники 

 

1 

  

 

16. 

 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

 

1 

  

 

17. 

 

Узорочье теремов 

 

1 

  

 

18. 

 

Пир в теремных палатах 

 

1 

  

  

Каждый народ - художник 

 

8 

  

 

19. 

 

 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 

(изобразительное искусство) 

 

1 

  

 

20. 

 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии (декоративно-

прикладное искусство) 

 

1 

  

 

21. 

 

Народы гор и степей 

 

1 

  

 

22. 

 

Города в пустыне 

 

1 

  

 

23. 

 

Древняя Эллада 

 

1 

  

 

24. 

 

Европейские города Средневековья (Прага) 

 

1 

  

 

25. 

 

Европейские города Средневековья (Прага) 

 

1 

  



 

 

 

26. 

 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

 

1 

  

   

 Искусство объединяет народы 

  

 9 

  

 

27. 

 

Материнство 

 

1 

  

 

28. 

Мудрость старости  

1 

  

 

29. 

 

Сопереживание 

 

1 

  

 

30. 

 

Герои – защитники (Древняя Русь) 

 

1 

  

 

31. 

 

Герои – защитники (1812год) 

 

1 

  

 

32. 

 

Герои – защитники (1945) 

 

1 

  

 

33. 

 

Юность и надежды (эскиз в карандаше) 

 

1 

  

 

34. 

 

Юность и надежды (решение в цвете) 
 

1 

  

 

35. 

 

Искусство народов мира (обобщение темы) 
 

1 

  

  

Итого: 

 

35 

  

 

  



 

 

 


