
 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа внеурочной деятельности   составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Данная рабочая программа составлена 

на основе рабочей программы «Изобразительное искусство» под редакцией и руководством Б.М. 

Неменского для 5-9 классов (издательство «Просвещение», 2014 г.).   Направление  данной  программы: 

духовно-нравственное. 

Актуальность программы 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности 

через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся  постепенно погружаются в мир 

изобразительного искусства, учатся видеть связь искусства с жизнью человека. Каждое занятие - новый шаг 

в познании. А познание это происходит как через восприятие искусства (профессионального и народного), 

так и через практическую деятельность ребенка. Единство их в каждом занятии обязательно.  Данный  

период обучения направлен на углубленное знакомство с основами видов изобразительного искусства и их 

образным языком. 

Программа опирается на следующие принципы: 

·        «от жизни через искусство к жизни»; 

·        целостность и неспешность освоения материала каждой темы; 

·        единство восприятия и созидания; 

·        непрерывность, систематичность и взаимосвязь школьного и дополнительного образования и 

воспитания; 

·        гуманизм в межличностных отношениях; 

·        индивидуализации и дифференциации процесса образования и воспитания; 

·        интеграции интеллектуального, художественного, эстетического и нравственного развития. 

 

Работу по развитию в изобразительной деятельности важно осуществлять комплексно. Отказ от 

фронтальных занятий рисованием обязателен. Работа, как правило, переносится в блок совместной 

деятельности взрослого и детей. На специально организованных занятиях с группой детей в основном 

решаются задачи освоения технических и изобразительных навыков или осуществляется закрепление 

результатов знакомства с миром изобразительного искусства. 

Для организации работы по развитию в изобразительной деятельности важно создавать такие условия, в 

которых будет комфортно проводить как специально подготовленные, так и  совместные со взрослыми и 

самостоятельные занятия детей.  

 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

·        занятия в свободное время; 

·        обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

·        детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных 

направлений и форм занятия. 

 

Во время занятий предлагаются игры и упражнения, развивающие изобразительные способности. 

Использование этих развивающих игр сделает работу в Мастерской интересной и увлекательной. 

Все встречи основаны на обязательной мотивировке изобразительной деятельности детей и созидательном 

труде. 

 

 

Основная цель программы: 



создание условий для формирования творческой личности, развития в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, способностей, позволяющих  само реализоваться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

приобщение учащихся к художественной культуре как форме материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам 

и явлениям действительности, к искусству, как основе развития творческой личности;  эмоционально-

ценностного отношения к жизни; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

овладение навыками работы различными художественными материалами, формирование практических 

навыков работы с различными инструментами, расширение диапазона чувств и зрительных представлений, 

фантазий, воображения; 

воспитание интереса к изобразительному, декоративно-прикладному искусству, дизайну в разных формах; 

эмоциональной отзывчивости на явления окружающей действительности; 

воспитание усидчивости, аккуратности при выполнении творческих заданий. 

 

Сроки реализации рабочей программы:  рассчитана на 2 года обучения. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе 

выделяют образовательную часть, воспитывающую часть: (понимание значения живописи, еѐ эстетическая 

оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая 

способствует развитию у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.). 

 

Формы и режим занятий: 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов 

войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет 

большое значение в воспитательном процессе. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой предусмотрено: 

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем; 

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это обеспечивает 

овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества 

необходимы трудовые усилия; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

 

 

 

 

Методы обучения. 

Применяются такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые 

работы по результатам прохождения каждого блока. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Режим занятий: 



1 год обучения – 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

2 год обучения – 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Формы и средства контроля 

подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в следующих формах: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

 

 Основными формами представления результатов работы являются: открытые занятия, выставки на уровне 

школы, участие в конкурсах. 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися программы курса: 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального 

продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 

всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную подготовку в области 

изобразительного искусства, а наиболее одаренные – возможность развития творческого потенциала. 

Требования к планируемым результатам освоения программы: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научиться: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 

·        развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать познавательные 

интересы; 

·        познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

·        использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

·        познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных материалов; 

·        создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

·        совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками, 

умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

·        о  значении изобразительного искусства в жизни человека; 

·        основные виды изобразительного искусства (графика, живопись, архитектура, декоративно-

прикладное искусство) и жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

·        несколько народных художественных промыслов России; 

·        разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

·        начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

штрих, пятно, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

·        начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия живописи ( цвет, 

мазок, деление цветового круга на теплые и холодные цвета); 

·        основные средства композиции: контраст света и тени, цветовые отношения, выделение главного 

центра. 

·        понимать, что такое светотень (свет, тень, падающая тень, освещенность, объем); 

·        понимать, что такое линия горизонта, главное, второстепенное, композиционный центр; 

·        передавать на бумаге простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;  

·        правильно держать лист бумаги, карандаш и кисть, свободно рисовать карандашом – без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

·        правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 

поверхность ( в пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме; 

·        передавать в рисунке на темы смысловую связь элементов композиции. 



Должны уметь: 

·        правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

·        выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в 

рисунке; 

·        соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм); 

·        уметь смешивать краски для получения новых оттенков; 

·        пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь, 

фломастеры), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

·        владеть навыком работы в конкретном материале. 

Количество часов, рассчитанных на реализацию программы. 

  
Содержание программы рассчитано на занятия с обучающимися 5 - 6 класса образовательной школы ( по 34 

часа, с сентября по май включительно), проявляющих интерес к изобразительному искусству. Занятия 

проводятся во второй половине  

 

Особенности реализации программы: формы, методы, место проведения занятий.  
  

Наглядный метод    

• просмотр фильмов, слайдов, презентаций; 

  Уроки-выставки 

 

Словесный метод   

• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

• сообщение дополнительного материала;  

• рассматривание наглядного материала;  

• беседы по иллюстрациям, моделирования сказок;  

 

Практический метод   

• уроки-практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 класс 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Практическая работа Используемые материалы часы дата 

 

1 раздел «Основы художественного изображения» (9 часов) 

1 Этюды натюрмортов из овощей, фруктов, 

цветов. 

Живописные упражнения Палитра, гуашь, кисти. 1  

2 Рисование натюрморта с натуры «Дары родной 
земли» 

Рисование с натуры. Восковые мелки, 

тонированная бумага 

1  

3 Передача состояния и настроения с 
использованием свойств цвета, тона, ритма, 
формы в цветовом решении образа («Гроза 
надвигается», «Веселый солнечный день»). 

Живописные упражнения Палитра, гуашь, кисти. 

Восковые мелки, 

тонированная бумага 

1  

4 

5 

Серия упражнений, в которых форматы разных 
пропорций заполняются пересекающимися 
линиями (прямые, волнистые, ломаные), 
образовавшиеся промежутки между ними 
заполняются тоном, фактурой, переменным 
тоном. 

Графические упражнения Карандаш,  фломастеры, 

тушь, перо. 

2  

6 

7 

Графические композиции «Поля озимые», 
«Речные просторы», «Вешние воды», «Тихо в 
лесу»  

Рисование по представлению 
и воображению 

Тонированная бумага, 

цветной мел, восковые 

мелки 

2  

8 Серия упражнений на прорыв плоскости листа 

«убегающей» линией. 

Графические упражнения Графические материалы 1  

9 Коллективное иллюстрирование собственных 
стихов на общем листе.  

Творческий проект. Каждый 

предлагает свою строчку и 

свой рисунок к ней. Работа 

ведется со всех сторон листа 

одновременно. 

Гуашь, фломастеры, 

восковые мелки и др. 

материалы для творческой 

работы 

1  
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2 раздел «Орнамент – образ эпохи. Основные орнаментальные мотивы в народном искусстве» ( 7 часов) 

10 Повторение в рисунке всех основных групп 
геометрического орнамента на примерах 
древнеславянской и древнерусской керамики. 

Декоративное рисование. Палитра, гуашь, кисти. 1  

11 Повторение в рисунке основных групп 

древнейших мотивов геометрического орнамента 

и зооморфных мотивов на примерах народной 

вышивки и глиняной игрушки России. 

Декоративное рисование. Тонированная бумага, 

гуашь. 

1  

12 

 

«Двор, что город, изба, что терем».  

В мире народного зодчества: традиции русского 

мастерства.. 

Практическая работа: повтор узоров резьбы по 

дереву  
Изображать (декоративно) бабочек,  рыб, птиц  

 По выбору 1  

13

-

14 

Выполнение четырех видов бордюров с 
использованием мотива птицы: в древнерусском 
искусстве (эмали IX—XII вв.), в изразцах, в 
майолике Гжели XVII в., в произведениях 
современных художников Гжели (птица 
Счастья). 

Разработка эскиза По выбору 2  

15 «То ли терем, то ли царѐв дворец».  
В мире народного зодчества: традиции народного 
мастерства. Практическая работа: изображение 
терема для сказочных героев (материалы по 

Декоративное рисование. По выбору 1  



выбору).  

 

16 

Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый 

цвета  
Практическая работа: зимний пейзаж  

Декоративное рисование По выбору 1  
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3 раздел «Народное искусство России: Работа в творческих мастерских» (10 часов) 

 

17 Серия упражнений по заполнению формата эле-
ментами геометрического орнамента по мотивам 
резьбы ярославских теремных прялок. 
 

Беседа. Графические 

упражнения 

Иллюстрации, графические 

материалы 

1  

18 Упражнения в составлении вариантов типовой 

(традиционной) композиции резного орнамента с 

использованием сцен народной жизни.  

 

Графические упражнения Графические материалы 1  

19 

20 

Перевод рисунка реального растения, птицы в 
мотив резного орнамента. При этом 
акцентируется внимание на симметрию, 
упрощение силуэта, ритм, разнообразие приемов 
декоративного заполнения контура. Исполнение 
графическое. 

Декоративное рисование. 

Разработка эскиза 

Карандаш,  гуашь, 

акварель. 

2  

21 

22 

 Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства.  

Орнамент в украшении народной одежды. 

Связь декора с формой.   

Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация. Маски фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых.  

Практическая работа: эскиз карнавальной маски 

Разработка эскиза Карандаш, картон, гуашь, 

акварель, фломастеры. 

2  

23 В каждом посаде в своѐм наряде. Русский 

народный костюм: узоры-обереги. 

 Орнаментальная полоса 

Серия эскизов. 

Карандаш, фломастеры 1  

24 

 

Россия державная. В мире народного зодчества: 

памятники  архитектур.  

Сюжетное рисование на 

заданную тему  

Карандаш, гуашь, акварель 1  

25 Защитники земли Русской. Сюжетная 

композиция: композиционный центр. Отражение 

патриотической темы в произведениях 

художников. Творчество А. Дейнеки.  

Декоративное рисование. Карандаш, гуашь 1  

26 Водные просторы России. Морской пейзаж: 

линия горизонта и колорит… 

Творчество И. К. Айвазовского. 

Декоративное рисование. Тонированная бумага, 

Карандаш, гуашь 

1  

27 Коллективная итоговая работа: комплекты 

кухонной утвари, ларцы по мотивам графических 

крестьянских росписей 

Коллективная работа.  

 

материалы для творческой 

работы 

1  
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4 раздел «Народная эстетика, семейный лад как национальная традиция, общечеловеческая ценность» (7 часов) 

28 Русская печь — источник тепла, уюта, 
кормилица, лекарь. Лепка и роспись печи. 
 

Лепка и роспись Иллюстрации, 

видеоматериал по теме. 

Пластилин, гуашь,  

2  

29 Зарисовки набора предметов для женской 
половины дома: зыбка, прялка, ткацкий стан, 
рубель, валек и т. д. 

Рисование с натуры Карандаш 1  

30 В весеннем небе – салют Победы! 
Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-
сюжетная композиция: цвет.  

композиция на заданную 

тему  

материалы для творческой 

работы 

1  

31 

32 

Герои сказки глазами 

художника. Сюжетная композиция: 

Иллюстрация сказки 

(бумажная аппликация).  

По выбору 2  



композиционный центр и цвет.  

33 

34 

Коллективная работа по созданию 
художественного образа жилой постройки по 
предложенным элементам ее внутреннего и 
внешнего убранства.  
 

Рисование на тему Материал разнообразный. 2  
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6 класс 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Практическая 

работа 

Используемые 

материалы 

часы дата 

 

1 раздел «Основы художественного изображения» (9 часов) 

 

1-2 Живописный технический прием в 
разработке композиций «В осеннем 
лесу», «В поле», «На речке», «На 
лесном озере». Передача цветом 
пространства. 

Наброски, 

зарисовки 

Простые карандаши 

различной твердости 

2  

3 Автопортрет. Композиция «Мой друг».  Рисование по 
представлению и 
воображению. 

Материал по выбору. 1  

4 ―Украсим барышню‖ украсить 

плоскостную фигуру дымковским 

узором, подбирая элементы и цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

краской. 

Рисование на тему 

 

Гуашь, кисти,  

плоскостные фигуры, 

образцы дымковских 

узоров. 

1  

5 Композиция «Старое и молодое 
дерево». Нахождение соотношения 
черного и белого. 
 

Компоновка 

враспор. За-

полнение формата. 

Тушь-палочка или 

бумажная трубочка, 

1  

6 Композиция «Дерево чудес», на 
котором растет все, что ни пожелаешь.  

Рисование на тему Гуашь, акварель, 

большой лист. 

1  

7 Витраж из цветной пленки (чудесная 

птица, рыба и т. д.) 

 

Коллективная 

работа 

Цветная пленка, 

ножницы. Рама для 

работы 

1  

8-9 Объемная композиция из картона, 
материи, дерева и др. на тему «Кот в 
сапогах», «Три толстяка». В компо-
зицию должны быть включены 
архитектурные элементы. Законченная 
композиция заключается в глубокую 
раму. 

Лепка. 

Тестирование. 

Глубокая рамка, 

разнообразные 

материалы для 

творческой работы. 

2  
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2 раздел «Орнамент – образ эпохи. Основные орнаментальные мотивы 

 в мировом искусстве» (6 часов) 

10 Изображение главных элементов 

растительного древнеегипетского 

орнамента. 

Беседа. 

Зарисовки  

элементов. 

Карандаш, акварель 1  

11 Методы работы в технике «мозаика». 
Виды мозаики.  

Беседа. 

 

 1  

12 Аппликационная мозаика из цветной 
бумаги «В мире животных» 

Разработка эскиза 

Работа по 

представлению и 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши. 

1  



воображению. 

13 Аппликационная мозаика из цветной 
бумаги «В мире животных» 

 Материал по выбору. 1  

14 Исполнение мотивов древнегреческого 
геометрического орнамента на 
керамических сосудах. 
 

Рисование на тему Карандаш, акварель 1  

15 Композиция «Олимпийские игры в 
Древней Греции». 
 

Рисование на тему Материал по выбору. 1  

                                                                                                                                                                                                                  

6 

 

                                              3 раздел. Народное искусство России. Работа в творческих мастерских.  (8 

часов) 

16 Серия упражнений на исполнение 
резного орнамента в декоре изб 
(причелина, полотенце, подзор, лобовая 
доска, наличник) по мотивам резьбы в 
домах средней полосы России, Русского 
Севера . 

 

Разработка эскиза карандаш 1  

17 Серия упражнений на повтор образов-
символов древней славянской 
мифологии (древо жизни, богиня-
солнце, птица-пава, конь и др.). 
 

Разработка эскиза Карандаш. акварель 1  

18 

19 

Зима и природа. Пейзаж на цветной 

бумаге. Создание зимнего пейзажа в 

технике аппликации. 

Разработка эскиза Карандаш, материалы 

для творческой 

работы. 

2  

20 Рисование с натуры  натюрморта  из 
предметов  крестьянского быта с 
вышивкой. 
 

Рисование с 

натуры 

Палитра, гуашь, 

кисти. 

1  

21 Рисуем пальчиками и ладошками‖ 

Познакомить с приемом рисования 

пальчиками и ладошками. Развивать 

выдумку и фантазию. 

Рисование Бумага, краски, 

собственные пальцы 

и ладони. 

1  

22-

24 

―Весѐлые кляксы‖ Учить видеть в 

причудливых узорах известные 

предметы. Развивать фантазию. 

―Прижми и отпечатай‖ Научить 

пользоваться печатями, оставлять на 

бумаге разноцветные отпечатки кубика, 

спичечного коробка, донышка стакана 

и т.д. Развивать выдумку и фантазию.  

Рисование Бумага, краски, 

кисти. 

Кубики, коробки, 

стаканы, пузырьки и 

другой подручный 

материал 

 2  
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                       4 раздел. Народная эстетика, семейный лад как национальная традиция, 

общечеловеческая ценность» (10 часов) 

25 

26 
Разработка эскизов и исполнение в 
разном материале оберегов, символов, 
связанных с пожеланием добра, 
счастья хозяину интерьера. 

Разработка 

эскизов. 

Выполнение в 

материале 

Карандаш, акварель, 

гуашь, материалы для 

творческой работы. 

2  

27 Волшебные бабочки и жуки. Понятие Рисование на тему По выбору 1  



симметрии, печать пятном. Работа из 

симметричного пятна к изображению. 

28 Хрупкие цветы. Печать смятой 

бумагой. Проект поздравления ко Дню 

матери, коллективная работа. 

Коллективная 

работа на большом 

листе. 

По выбору 1  

29 Рабочий стол писателя, художника.  Зарисовка с 

натуры, по памяти 

и представлению. 

Простые карандаши 

различной твердости 

1  

30 Загадки и прибаутки. Иллюстрирование 

загадок, пословиц, поговорок. Создание 

рисунка-загадки. 

Рисование на тему По выбору 1  

31 

32 

Исполнение и составление серии 

иллюстраций по мотивам сказов П. 

Бажова. 

Рисование на тему По выбору 1  

33 Композиция «Гости пришли». 
 

Рисование на тему Акварель, гуашь 1  

34 Лето на пороге. Рисуем летний пейзаж. Рисование на тему Работа акварельными 

красками. 

1  
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