
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа разработана для 3-4 класcов «Творим вместе». 

Пояснительная записка 

 

Акцент программы сделан на использование разнообразных видов деятельности: 

эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, рассчитанные на развитие у 

детей познавательного интереса, знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

наблюдение за различными явлениями природы и  др.  

Данная программа направлена на организацию коллективного творчества школьников. 

Коллективная изобразительная деятельность развивает не только творческие способности, но и 

формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, радоваться не только результатам 

своего труда, но и творчеством своих товарищей.  

         Программа актуальна, поскольку является комплексной, предполагает формирование 

эстетических ориентиров, художественной оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Цель программы  состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

обучающие:  

 научить слушать,  видеть,  понимать  

 научить правильно  использовать термины, формулировать определения понятий,  

 обучить трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, красками, природными 

материалами; 

воспитательные: 

 привить интерес к творчеству; 

 формировать чувство самоконтроля,  

 навыки здорового образа жизни.  

развивающие: 

 развивать образное мышление,  

 творческие способности; 

 формировать художественный вкус; 

Задания направлены на освоение  художественной выразительности станкового искусства 

(живопись, графика), а также декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные 

композиции).. Разнообразие видов деятельности и большой выбор материалов для работы 

позволяют и помогают каждому обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при 

изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, им 

интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь изготавливают вещи, игрушки, 



поделки,  украшения для интерьера, они для себя и своих близких.  

Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия 

обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное. 

Программа решает различные учебные задачи: освоение детьми основных правил 

изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие 

стремления к общению с искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;  

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области 

искусства выдающихся художников. 

Уровень результатов работы по программе: 

Первый  уровень обучения – приобретение обучающимися первоначальных знаний о 

живописи, аппликации и других видов прикладной деятельности. Изготовление обучающимися 

творческих работ, овладение навыков защищать своих работы. 

Второй уровень обучения - расширение знаний обучающихся, знакомство с проектной 

деятельностью;  углубление знаний обучающихся, знакомство с навыками исследовательской 

деятельности. 

Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным 

искусством и художественным творчеством. Занятия проходят во внеурочное время 1 раз  неделю 

по 2 часа в 4 классе. 

Формы и методы:   

На занятиях используются  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные 

(самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация 



методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами 

конкретного занятия. Содержание занятия планируется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

№п/п Тема урока Практ  теорит всего результаты 

1 Знакомство с 

программой. Осенняя 

пора. Пейзаж. 

Аппликация 

1 3 4 применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению) 

2 Подарок ко дню 

учителя открытка с 

элементами декора 

2  2 Уметь работать с бумагой, знать 

техники бумагопластики, уметь 

составлять композицию 

3 Вокруг земного шара 4 2 6 Знать  закономерности линейной и 

воздушной перспективы 

4 Времена года 4 2 6 Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; использовать 

художественные материалы: гуашь, 

цветные карандаши, акварель, 

бумага 

5 Женский образ 4 2 6 Знать основные элементы 

изображения человека в движении 

Уметь  изображать человека в 

движении, различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета 

6 Новый год 8 2 10 Уметь использовать новые и 

цветовые контрасты 

7 Зима пришла 4 2 6 Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; использовать 

закономерности линейной и 

воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительные 

средства в аппликации 

                                                                       

8 Открытки (День 6 2 8 Уметь работать с бумагой, знать 



святого Валентина, 23 

февраля, 8 марта) 

техники бумагопластики, уметь 

составлять композицию 

9 Народные узоры 6 2 8 Уметь использовать цветовой 

контраст и гармонию цветовых 

оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной 

кистевой росписи 

10 Изготовление 

творческих работ 

12 2 14 Уметь анализировать, создавать 

панно, живописные работы 

11 Итоговое занятие. 

Контрольный срез 

 2 2  

                                                                                72 часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     В результате работы по программе ученик должен: 

 освоить основные правила изображения; 

 овладеть материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

 развить стремление к общению с искусством; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

 уметь контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

  Планируемые результаты 

 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 



 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы)  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру. 

  Учебно-методические средства обучения. 

      1.Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах:    

учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. /     В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1984. 

       2.Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 

2004. 

3.Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / В.С. Кузин. – М., 

2005. 

4.Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 2005. 

      5.Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 

                    Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база: 

 просторный оборудованный кабинет; 

 предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная 

информация); 

 оборудование: ножницы.    



 шкаф для хранения изделий, материалов;  

 коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

 Мультимедийный проектор. 

 компьютер 

2. Методическое обеспечение: 

 пополнение периодической литературы и книг по темам;  

 дидактический материал; 

 наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

 методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

Основой    организации    образовательного    процесса    являются    личностно-

ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педагогические технологии.  

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить ребенка перед 

выбором: объектов изображения, материалов, вариантов композиции, перспективы, цветового 

решения, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению 

самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия позволят 

научить детей приемам самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать увеличению 

зрительного ряда, сопровождающего знакомство с окружающим миром природы, разнообразием 

растительного и животного мира. 

С целью более широкого ознакомления детей с миром природы, разрабатывается 

наглядный материал, создаются презентации в программе    POWER POINT, отражающие 

разнообразие видов животного и растительного мира, красоты природы – от узоров камней до 

цветущих садов.  

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изобразительной деятельности, дети 

стараются передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с 

помощью линий, колорита, цвета, света, характера форм и фактуры. 

На занятиях будут использоваться  дидактические материалы, работы  педагога и детей.  

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. Теоретические 

сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного характера о красоте и 

многообразии природы, возможностях языка изобразительного искусства, после чего дети 

приступают к практическому выполнению работы.  

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль выполняемой 

практической работы. Во время занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. По 

окончании занятия педагог подводит итог выполненной работы. 



 


