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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире изобразительного искусства» 

разработана в соответствии с требованиями   Федерального   государственного   

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён Приказом     

Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

№ 286 от 31 мая 2021 г .) и с учётом примерной рабочей программы начального общего 

образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,  протокол  3/21  от 27 .09 .2021 г .) . 

Цель программы — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности . 

Задачи программы: 

_ развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства и 

детского творчества; 

- формирование активного, ценностного отношения  к  истории отечественной культуры,  

выраженной  в  её  архитектуре, изобразительном  и  народном  искусстве,  в  

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека и природы; 

- знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов; 

- овладение элементарной художественной грамотой во всех основных видах визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): графики, живописи и  

скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, архитектуры и дизайна; 

- приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы 

различными художественными материалами . 

Рабочая программа внеурочной деятельности построена на модульном принципе 

представления содержания по годам обучения . Программа включает в себя относительно 

самостоятельные части образовательной программы — модули, позволяющие увеличить её  

гибкость  и  вариативность,  организовать образовательный процесс, подстраиваясь под 

интересы и способности обучающихся . 

Модульный принцип построения учебного материала допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей и принципам компоновки учебных тем в каждом классе . 

Пред- полагается также возможность реализации одного или нескольких модулей по выбору 

участников образовательного процесса, при этом увеличивается количество часов, отведён- 

ных на практическую работу . 

Взаимосвязанное содержание тематических модулей позволяет объединять, исключать, 

перекомпоновывать их наполнение в зависимости от объёма и видов практической деятель- 

ности, поэтому содержание одного или нескольких модулей логически встраивается в 

содержание других модулей, что является необходимым условием достижения цели данной 

программы .   Например, модуль «Азбука   цифровой   графики» и модуль «Восприятие 

произведений искусства» интегрируются с такими модулями, как «Графика», «Живопись», 
«Скульптура», «Архитектура». 

В соответствии с содержанием данной программы основным видом деятельности является 

художественно-творческая практика, которая реализуется в системе освоения тематических 

модулей и направлена  на  достижение  определённой  цели, а именно — развитие творческой 

личности обучающегося через освоение им опыта работы в разных видах изобрази- тельного  

искусства,  разнообразными  техниками,   материалами, инструментами  и  средствами  

изображения .  Таким образом обучающийся должен овладеть практическими навыками 

работы в каждом тематическом модуле: «Графика», «Живопись», «Скульптура», 

«Декоративно-прикладное искусство», 

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики» . 

Содержание программы внеурочной деятельности по изо бразительному искусству тесно 

связано с основным образованием и является  его  логическим  продолжением,  неотъемле мой 



частью системы обучения, созданной в образовательной организации . 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности применяется сетевая, электронная 

форма обучения, используются дистанционные образовательные технологии . 

В содержании программы есть задания, которые даны на основе компьютерных средств 

изображения, и задания на вос приятие   произведений  изобразительного  искусства. Для  

этого используются возможности как самого образовательного учреждения (компьютерный  

класс,  актовый  зал,  библиотека), так и учреждения дополнительного образования и 

культуры . 

 Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной программой 

следующие: 

-   художественно-творческая практика; 

- творческие занятия; 

-  творческий проект; 

-   выставка-конкурс; 

-  квест; 

-  пленэр и фотопленэр; 

- мастер-класс; 

-  экскурсии; 

-   виртуальные путешествия и др . 

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством   является   

практическая    художественно-творческая деятельность (индивидуальная, в парах и 

творческих группах, коллективная), поэтому в программе максимальное количество времени 

отводится для художественно-творческой практики как формы освоения основ 

изобразительной грамоты . 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как «Литература», «Музы- ка», «История», «Технология», «Информатика». 

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих 

формах: 

- выставки: внутри параллели, класса, общешкольные (в медийном или реальном формате), 

районные, городские и т.д .; 

- выставки-конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных); 

-  защиты  проектов . 

Данная программа создана с учётом Примерной рабочей программы воспитания .  

Творчество,  художественно-творческая деятельность — важнейшие средства решения 

проблем воспитания современных школьников . В изобразительном искусстве 

сконцентрировано духовное богатство человечества, творческий опыт личности, поэтому 

искусство способствует формированию понимания таких ценностей, как Родина, человек и 

природа, семья и дружба, культура и красота . Изобразительное искусство, своеобразие его 

языка, содержание, социальная функция и способ отражения действительности  — это 

возможность воспитательного воздействия на обучающегося, условие для проявления им 

творческих способностей, раз- вития его личности . 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
  

Содержание программы внеурочной деятельности распределено и структурно 

представлено семью модулями (тематическими линиями). 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (пастель, мелки) . Графические техники изображения . 

Графическая практика 

Содержание. Изображение разнообразными  линиями  птиц из сказок . Чёрный и белый 

цвет . Графическая сказка: сюжетный рисунок на произвольном формате . Натюрморт «Свет и 



тень» из выбранных сосудов, передача их формы по фотомаериалам . Натюрморт из овощей и 

фруктов . Проект оформления входа в зоопарк: коллаж из графических изображений 

животных . Композиция в технике цветного граттажа . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

работа над композицией графи- ческой сказки; создание проекта книжки-раскраски; 

выполнение рисунка с передачей формы предметов (линия, пятно, штрих, светотень); 

освоение техники граттажа; проект оформления фриза входа в зоопарк . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; игра «Графическая сказка»; 

художественный проект; коллективная работа; работа в творческих группах; занятие в 

библио теке школы или районной библиотеке . 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Живописные материалы, их свойства и  

особенности . Приёмы работы гуашью, акварелью . Основы цветоведения . 

Живописная практика 

Содержание. Изображение неба: разный характер мазков и движений кистью . Композиция  

пейзажа .  Изображение пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и  соответствую- 

щих цветовых состояниях . Техника посырому . Сюжетные композиции по фотозарисовкам . 

Букет цветов «Такие разные цветы» по материалам фотографий, сделанных на пленэре . 

Рисование с натуры . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая  деятельность и художественное творчество: 

освоение техники пастозного письма гуашью и основ цветоведения;  работа  над  пейзажем 

по композиционным схемам; изображение контрастных состояний природы; выполнение 

сюжетных композиций с изображением людей; рисование с натуры . 

Форма организации. Художественно-творческая практика, мастер-класс, 

индивидуальная, групповая и коллективная работа, фотографирование на пленэре, 

фотозарисовка, выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате . 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий .  Образцы поделок . Материалы, 

инструменты . Приёмы  лепки .  Техника безопасности . 

Практика по лепке 

Содержание. Композиции из двух-трёх фигур животных в движении по материалам  

фотозарисовок  на  тему  «Весёлые игры животных»; лепка фигурок по наброску . Рельефная 

ком- позиция с изображением героев сказок . Лепка сюжетной ком- позиции . Создание 

пластического образа из подручного нехудожественного материала . 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: работа 

над многофигурной скульптур- ной композицией; лепка рельефа с изображением  героев  ска- 

зок; выполнение сюжетной композиции «На арене цирка»; создание образа из 

нехудожественного материала . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа; 

работа в творческой группе; фотозарисовка «Весёлые игры животных»; мастер-класс; 

выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в 

реальном формате . 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Материалы, инструменты, техники 

исполнения . Техника безопас ности . 

Декоративно-прикладная   практика 

Содержание. Декоративное панно по мотивам различных народных промыслов. 

Декоративная композиция . Маски для маскарада . Поделки из подручных нехудожественных 

материалов .   Декоративное   изображение   животных   в   игрушках народных промыслов. 

 



. Декор одежды человека . Композиция- импровизация по мотивам палехской росписи; 

коллаж-аппликация из изображений людей в исторических костюмах . Компьютерный 

проект украшений (связь с модулем «Азбука цифровой графики») . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: роспись и украшение орнаментом посуды по мотивам разных промыслов; 

работа над декоративной композицией маски, новогодней ёлки, декоративной 

композицией в полосе по мотивам «тарарушек» Полховского Майдана; освоение техники 

коллажа, обрывной аппликации; создание композиции-импровизации на тему 

исторических и народных костюмов . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; сюжетная 

игра-конкурс  «Накроем  стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и коллективная ра- 

бота, работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

Модуль «архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Материалы, инструменты . Техники и 

приёмы конструирования, макетирования . Техника безопасности . 

Практика    конструирования    и    макетирования Содержание. Конструирование из 

бумаги . Приёмы работы 

с полосой бумаги, разные варианты  складывания,  закручивания, надрезания . Макетирование 

пространства детской площадки . Построение игрового сказочного города  из  бумаги . Образ 

здания . Интерьер для героев сказки . Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа . 

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

конструирование игрушек из бумаги для росписи; создание интерьера в коробке и вещи из 

коробок; работа над проектом детской площадки; освоение приёмов объёмной аппликации; 

выполнение макета зданий, города и конструирование подвесного аквариума . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; творческий 

проект; коллективная работа или работа в творческой группе; сюжетная игра: интерьер и 

вещи для героев сказки; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате . 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

2.  Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать 

форму предмета, конструкции ;выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном 
образе; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов при самостоятельном 

выполнении художественно-творческих заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 



установок в  процессе  восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений . 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать источники для получения 

информации: поисковые системы интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные  художественные  музеи  (галереи)  на  основе  

установок и квестов, предложенных учителем . 

3. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны  учиться  взаимодействовать,  сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель со- вместной деятельности, договариваться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата . 

4. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должны 

внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, соблюдать последовательность 

учеб- 

ных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к 

используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата . 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания курса . Результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности и отражают сформированность умений в 

зависимости от содержания программы внеурочной деятельности . 

Модуль «Графика» 

Осваивать приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов . 

Приобретать навыки изображения на основе разных по характеру и способу наложения 

линий . 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисуа ках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления).  

Приобретать умение вести рисунок с  натуры,  видеть  про- порции объекта, расположение  

его  в  пространстве;  располагать изображение на листе,  

соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык  штриховки . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения кра сок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши  

 Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы  прозрачной  краской . 



Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и  чёрной  (для  изменения  их 

тона) . 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу 

и др .) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи  разного 

цветового состояния моря . 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные) . 

Модуль «Скульптура» 

Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с 

учётом местных промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. Приобретать в процессе лепки  из  пластилина  опыт  передачи 

движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображение 

зверушки) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов . Осваивать   приёмы   орнаментального    оформления    

сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла 

(филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом 

местных   промыслов) . 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения (поделки) . 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений . 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания  объёмных  предметов  из  бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги . 

Участвовать в коллективной работе по построению  из  бумаги пространственного макета  

сказочного  города  или  дет ской площадки . 

Приобретать опыт сочинения и изображения домиков для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу . 

Приобретать опыт восприятия и эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И . К . Айвазовского и др .), произведений художников-

иллюстраторов . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью  разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе) . 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также  построения  из них простых рисунков или орнаментов 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Графика». 
Графическая практика 1 3 4 

1 Вводное занятие 
(знакомство с тематикой занятий; художественные материалы для  
линейного рисунка и их свойства; графические техники изображе- 
ния) 

1  1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Живопись». 
Живописная практика 1 5 6 

1 Вводное занятие 
(знакомство с тематикой занятий; основы цветоведения; живописные 
материалы, их свойства и особенности; приёмы работы гуашью, ак- 
варелью) 

1  1 

2 «Нарисуй мне  небо»,  живописная  мозаика 
(изображение неба в ясный солнечный день или вечером красками, 
используя пастозную технику; составление коллективной мозаики 
изображений, достижение ритма цветовых пятен; фотографирование 
готовых работ) 

 2 2 

3 «Родные дали» или «Горный пейзаж», композиция пейзажа, мастер- 
класс 
(композиционная схема; пространство, линия горизонта, цвет; гуашь: 
отработка мазков;   акварель:   освоение   техники   лессировки;   работа 
для выставки; фотографирование готовых работ) 

 2 2 

4 «Морские просторы», пейзаж,  мастер-класс 
(изображение пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях: туман, нежное утро, гроза, 
буря, ветер и др .; освоение техники по-сырому или смешанной тех- 
ники) 

 1 1 

2 «Птицы»,  книжка-раскраска 
(изображение разнообразными линиями птиц из сказок: павлин, ла- 
сточка, лебедь, утка, ворон, жар-птица и др .; композиция, пропор- 
ции; коллективная работа; художественный проект; фотографирова- 
ние готовых работ) 

 1 1 

3 «Мир чёрно-белой планеты», графическая сказка 
(чёрный и белый цвет; сюжетный рисунок на произвольном формате; 
коллективная работа или работа в творческих группах; фотографиро- вание 
готовых работ) 

 2 2 



 

 

 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Декоративно-прикладная практика 

1 5 6 

1 Вводное занятие 
(знакомство с тематикой занятий; материалы, инструменты, техники 
работы; техника безопасности) 

1  1 

2 «В гостях у Мухи-Цокотухи» и «Чаепитие у Федоры», декоративные 
панно 
(сюжетная игра-конкурс «Накроем стол для чаепития»; роспись кар- 
тонной формы посуды по мотивам разных промыслов, украшение 
орнаментом; работа над декоративной композицией в творческих 
группах; фотографирование готовых панно) 

 1 1 

3 «Нарядные игрушки», декоративная роспись 
(роспись бумажной конструкции игрушки по мотивам игрушек на- 
родных промыслов, связь с модулем «Архитектура»; фотографирова- 
ние готовых игрушек) 

 1 1 

4 «Маска из бумаги и не только», мастер-класс 
(освоение приёмов создания маски в различных техниках: коллаж из 
цветной ткани, обрывная аппликация, работа с фантиками, работа с 
природными материалами и т . п .) 

 1 1 

5 «Красивый наряд новогодней ёлки», декоративная 
композиция(выполнение декоративной композиции в разных техниках; 
работа в паре; конкурс; фотографирование готовых работ) 

 1 1 

6 «Костюмированный бал», композиция 

(создание композиции-импровизации по мотивам палехской росписи 
или выполнение коллажа-аппликации из изображений людей в исто- 
рических костюмах из журналов и интернета, или композиция из 
симметрично вырезанных ажурных фигур в костюмах; работа в твор- 

 1 1 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Живопись». 
Живописная практика 

1 4 5 

1 Вводное занятие 
(знакомство с тематикой занятий; живописные материалы, 
их свойства и особенности; приёмы работы гуашью, акварелью 
(заливка, вливание цвета в цвет, наложение цвета на цвет); техника 
гризайля, работа акварелью по восковому рисунку; основы цветове- 
дения) 

1  1 

2 «Цветы», композиция 
(гуашь, свет, цвет сближенный и контрастный, форма, мазок; фото- 
графирование готовых работ) 

 1 1 

3 «Цветы в технике акварели», мастер-класс 
(приёмы работы по сырой бумаге: заливка, вливание цвета в цвет, 
наложение цвета на цвет) 

 1 1 

4 «Рисуем на пленэре» 
(поиск композиции; освещение, цвет; вернисаж; фотографирование 
готовых работ) 

 1 1 

5 «Знакомьтесь — гризайль», натюрморт, мастер-класс 
(рисование натюрморта из сосуда, двух  фруктов  или  овощей  в  техни- 
ке гризайля; фотографирование готовых работ) 

 1 1 



ческих группах; фотографирование готовых работ) 

 

 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Архитектура». 
Практика конструирования и макетирования 

1 3 4 

1 Вводное занятие 
(знакомство с тематикой занятий; материалы, инструменты; техники 
и приёмы конструирования, макетирования; техника безопасности) 

1  1 

2 Конструируем игрушки для росписи 
(симметричное вырезывание, соединение деталей в конструкцию; 
связь с модулем «Декоративно-прикладное искусство») 

 1 1 

3 «Мебель из бумаги», мастер-класс 
(освоение приёмов работы с бумагой; трафарет, схема; конструирова- 
ние бумажной мебели (стул, стол, кровать, диван и т . д .) 

 1 1 

4 «Дюймовочка в волшебной стране цветов, бабочек, жуков», апплика- 
ция(объёмная аппликация или подвесная композиция; симметричное 
вы- резывание и бумагопластика (жуки, бабочки, стрекозы, листья, 
домашние цветы и др .); работа в творческой группе; фотографирование  
готовых работ) 

 1 1 

 

 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Практика восприятия и выставочная практика 

 
6 6 

1 Экскурсия по выставке детского творчества (по четвертям) или фото- 
выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, в 
группе в соцсети или в реальном формате (беседа, обсуждение, оцен- 
ка, впечатление, мнение) 

 4 4 

2 «Книги сказок»: Н . Н . Носов . «Приключения Незнайки и его   дру- 
зей», А . М . Волков . «Волшебник Изумрудного города», Г .-Х .  Андер- 
сен . «Дюймовочка» 
(восприятие  героев  сказок  через  книжную  иллюстрацию,  знакомство 
с особенностями изображения пространства  и  архитектурных  постро- 
ек в книжной иллюстрации (город, волшебная страна), связь  с  моду- 
лем «Архитектура»; занятие в библиотеке школы или в районной 
библиотеке) 

 1 1 

3 «Знакомство с картиной» 
(знакомство с произведением художника-мариниста И . К . Айвазов- 
ского (на выбор учителя); связь с модулем  «Живопись»;  виртуаль- 
ная экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею или заня- 
тие-беседа по картине в актовом зале школы) 

 1 1 

 

 

№ 
п/п 

 
Модуль и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 

 
3 3 

1 Фотопленэр: сделать  фотографии  неба  (утром,  днём,  вечером) . 
«Свет и тень» (фотографии предметов с ярким проявлением  освещён- 
ных и теневых сторон) . Фотозарисовки на темы «Детские зимние игры», 
«Весёлые игры жи- вотных», «Снежинки, паутинки, роса на листьях» и др . 

 2 2 



(выполнение тематических фотографий) 

2 Создаём украшение», проект 

(создание проекта украшений с помощью программы Paint; занятие в 
компьютерном классе; связь с модулем «Декоративно-прикладное 
искусство») 

 1 1 

 ВСЕГО:   34 

 

 

 

УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Возможные технические средства обучения: 

-  интерактивная  доска; 

-  мультимедийный  проектор; 

-  экспозиционный  экран; 

-  персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

-  фото-  и  видеокамера  (планшет,  мобильный  телефон) . 

Наглядные пособия: 

- коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

-  коллекция  презентаций  с  работами  обучающихся; 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- муляжи для рисования; 

-  натюрмортный  фонд  (натура  для  изображения); 

- электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, актовом зале, 

библиотеке в зависимости от темы занятия и от создания необходимых 

условий для организации обучения. 

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для 

художественно-творческих занятий: 

- графические материалы (простые карандаши разной твёр-дости и мягкости — 

от ТМ до 6М, цветные карандаши, пастель, восковые мелки, гелевые ручки,  

фломастеры, уголь, мел, тушь); 
- живописные материалы (гуашь, акварель); 

- пластические материалы (пластилин, глина); 

-  декоративные  художественные  материалы  (аквагрим); 

- бумага (цветная бумага,  картон,  бумага  для  акварели,  бу- мага для черчения, 

салфетки и др .); 

- кисти круглые (кисти «пони» или «белка», номера от № 2 до 16; кисти 

плоские — сннтетика, номера № 3, 4, 8; клей; ножницы; линейка; стеки; доска 

для лепки и др .; 

- нехудожественные материалы (природные материалы — шишки,  жёлуди,  листья  

и  др .,  нитки  «Ирис»;  бисер;  бусины; пайетки; лоскутки разноцветных тканей; 

узкая изоляционная лента или малярный скотч; трубочки для сока, деревянные 

шпажки; пластмассовая посуда — стаканчик, бутылочки от молочных продуктов, 

ложки, вилки; алюминиевая фольга; мягкая металлическая проволока; яичные 

лотки и др .); 
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