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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
«Акварелька» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности учащийся нау-
чится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 
-узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого 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 средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике; 
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-
ний народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
-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 с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
-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. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Акварелька» 
с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Мастер Изображения 

Изображать можно пятном. Рисование по воображению. Присмотреться к 
разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро 
— и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 
изображение зверюшки. Создавать изображения на основе пятна методом от 
целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом «превра-
щения», дорисовывания пятна (кляксы). 
Изображать можно в объеме. Лепка. Превратить комок пластилина в пти-
цу. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что похожи (на-
пример, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).Изображать 
в объеме птиц, зверей. 
Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о 
себе» — рисунок или последовательность рисунков. Овладевать первичными 
навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками работы 
графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая 
ручка). Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. Сочинять и рас-
сказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из своей 
жизни. 
Разноцветные краски. Проба красок. Радость общения с красками. Овладе-
ние навыками организации рабочего места и пользования красками. Названия 
цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красоч-
ного многоцветного коврика. Изображать можно и то, что невидимо (на-
строение). Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изо-
бражении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. Рисование 
по впечатлению, нарисовать то, что каждая краска напоминает. 
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Художники и зрители (обобщение темы). Быть   зрителем   интересно   и   
непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием «произведение ис-
кусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Раз-
витие навыков восприятия. Беседа. Обсуждать и анализировать работы одно-
классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-
жания и средств его выражения. Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников. 

Мастер Украшения 

Мир природы полон украшений. Аппликация. Развитие наблюдательности, 
приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение крыльев 
бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 
быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и кра-
сота узоров в природе. Изображение нарядной птицы в технике объемной 
аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материа-
лов, их цвета и фактуры. 
Красоту надо уметь замечать. Неброская и «неожиданная» красота в при-
роде. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, ка-
пли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зритель-
ных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или 
коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцвет-
ной монотипии. Рисование по впечатлению 
Как, когда, для чего украшает себя человек. Все украшения человека что-то 
рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматри-
ваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам уз-
навать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 
Рисование по впечатлению 
 Мастер Украшения помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Из-
готовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и 
своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя ел-
ка». 

Мастер Постройки  

Дом для себя. «Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя 
дома. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, 
кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения. Рисо-
вание по впечатлению 
Какие можно придумать дома. Лепка сказочных домиков в форме овощей 
и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и 
крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а 
крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций 
и конструкцию формы. 
 Мастер Постройки помогает придумать город.  «Сказочный город» — 
создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование 
игрового города. Игра в архитекторов. 
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Все, что мы видим, имеет конструкцию. Сделать образы разных зверей — 
зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак 
разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы со-
бак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков 
разных геометрических форм, заранее заготовленных.Конструирование 
Все предметы можно построить. Конструирование из бумаги упаковок, 
подставок, цветов и игрушек. 
Дом снаружи и внутри. Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. 
«Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв 
алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в до-
мах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комна-
ты, лестницы, окна? (по памяти и впечатлению).Придумывать и изображать 
фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных бытовых предметов и 
др.) их вид снаружи и внутри. Рисование по представлению. 
Поселок, где мы живем. Задание на тему «Я рисую любимый поселок». 
Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Изображение, украшение, постройка  
всегда помогают друг другу  

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают 

вместе. Рассматривание произведений разных видов искусства, в которых 

наиболее наглядно проявлены конструктивное, декоративное и изобрази-

тельное начала. Беседа. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Изобра-

жение сказочного мира. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, приро-

ды в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры. Беседа 

Уроки любования. Умение видеть. Фотосъемка природы. Создание фо-

токоллажа. Экскурсия. 

2 класс  
Чем и как работают художники  

Пять красок — все богатство цвета и тона. Рисование по впечатлению. 
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой 
и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги круп-
ными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулка-
на; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 
Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности. Мяг-
кая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 
красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по 
памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 
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Выразительные возможности аппликации. Представление о ритме пятен. 
Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа груп-
повая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 
Выразительные возможности графических материалов. Красота и выра-
зительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изобра-
жение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 
Выразительность материалов для работы в объеме. Изображение живот-
ных родного края по впечатлению и по памяти. 
Выразительные возможности бумаги. Углубление освоения приемов сги-
бания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнооб-
разные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, ци-
линдр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылеп-
ленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по вообра-
жению.  
Для художника любой материал может стать выразительным (обоб-
щение темы) 
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, ак-
варели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «не-
ожиданных» материалов. Изображение ночного праздничного города с помо-
щью «неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы 
и т. д. на фоне темной бумаги. Работа по воображению. 

Реальность и фантазии  

Изображение и реальность. Развитие умения всматриваться, видеть, быть 
наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изобра-
жение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. Работа по впечат-
лению и по памяти. 
Изображение и фантазия. Развитие умения фантазировать. Фантазия в 
жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; 
Сказочные персонажи: драконы, кентавры. Работа по воображению. 
Украшение и реальность. Развитие наблюдательности. Умение видеть кра-
соту в природе. Мастер Украшения учится у природы. Изображение паути-
нок с росой, веточками деревьев или снежинок при помощи линий соедине-
ние воедино элементов разных животных и даже растений при помощи ли-
ний (индивидуально, по памяти). 
Украшение и фантазия. Без фантазии невозможно создать ни одного укра-
шения. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, заклад-
ка для книги). Работа по воображению 
Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и 
смысл природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного 
мира (медуз, водорослей).  Работа по воображению. 
Постройка и фантазия. Мастер Постройки показывает возможности фанта: 
человека в создании предметов. Создание макетов фантастических зданий, 
«Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по воображе-
нию. 
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Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе созда-
ют праздник (обобщение темы). Взаимодействие трех видов художествен-
ной деятельности. Конструирование (моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. Изображение животных 
веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 
изображении характер животного. Работа по воображению 
Выражение характера человека в изображении (мужской образ). По же-
ланию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет 
сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые воз-
можности образных решений для всех последующих тем. Изображение доб-
рого и злого воина. Работа по воображению 
Выражение характера человека в изображении (женский образ). Изобра-
жение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и 
баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 
изображают добрых персонажей, другие — злых. Работа по воображению 
Образ человека и его характер, выраженные в объеме. Создание в объеме 
образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Ба-
ба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. Работа по воображению 
Изображение природы в разных состояниях п. Раздольный. Изображение 
контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, 
радостное и т. д.). Работа по воображению 
Выражение характера человека через украшение. Украшение вырезанных 
из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 
(индивидуально). Украшения телеутов и шорцев. Работа по воображению 
Выражение намерений через украшение. Украшение двух противополож-
ных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пи-
ратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают до-
ма для сказочных героев (обобщение темы). Созданные образы раскрыва-
ются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне ко-
торых стоит дом. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба тепло-
го и холодного. Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 
Работа по воображению 
Цвет как средство выражения: глухие и звонкие цвета. Смешение красок 
с черной, белой красками. Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изо-
бражение весенней земли (работа по памяти и впечатлению). 
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних 
ручьев. Работа по воображению 
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с 
определенным характером и настроением (индивидуально или по два челове-
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ка; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом 
надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 
Ритм пятен как средство выражения. Элементарные знания о компози-
ции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и 
содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппли-
кация. Работа индивидуальная или коллективная. 
Пропорции выражают характер. Конструирование или лепка птиц с раз-
ным характером пропорций: большой хвост, маленькая головка, большой 
клюв и т. д. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 
(обобщение темы). Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум 
птиц». 

3 класс  

Искусство в твоем доме  

Осенний вернисаж родного края. Прощаемся с летом. Рисование с натуры 
и по памяти осеннего пейзажа родного края. 
Твои игрушки. Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других ма-
териалов. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предме-
тов и роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изо-
бражение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грун-
товке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 
она, для какого случая). 
Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные 
по содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 
Обои и шторы в твоем доме. Создание эскиза обоев или штор для комнаты, 
имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выпол-
нить и в технике набойки с помощью трафарета или штампа. 
Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме 
переноса узора. 
Твои книги. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, 
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-
игрушки. 
Поздравительная открытка. Декоративная закладка. Эскиз открытки или 
декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 
технике граттаж, гравюры наклейками или графической монотипии. 
Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех 
предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 
Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. 
Форма предмета и его украшение. Работа по воображению. 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры — наследие веков Кузбасса. Изучение и изобра-
жение архитектурного памятника родных мест. Беседа 
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Парки, скверы, бульвары Кузбасса. Архитектура; постройка парков. Образ 
парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, 
сквера (возможен коллаж). Работа по воображению 
Ажурные ограды Кузбасса. Чугунные ограды в родном городе Гурьевске. 
Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной 
решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание 
в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». Аппликация. Работа по 
воображению 
Фонари на улицах и в парках Кузбасса. Какими бывают фонари. Форму фо-
нарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, торжест-
венный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. 
Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. Работа по во-
ображению 
Витрины магазинов Кузбасса. Роль художника в создании витрин, рекламы. 
Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). Работа по 
воображению 
Транспорт в городе. В создании форм машин тоже участвует художник. 
Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 
нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (назем-
ных, водных, воздушных). 
Что сделал художник на улицах моего города (села). На этом уроке из от-
дельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может 
быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков 
в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. До-
полняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 
Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают 
о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик 
города. 

Художник и зрелище  

Театральные маски. Маски разных времен и народов. Древние народные 
маски, театральные маски, маски на празднике. Конструирование вырази-
тельных острохарактерных масок. 
Художник в театре. Театры г. Кемерово. Вымысел и правда театра. 
Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Соз-
дание макета декораций спектакля. 
Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые 
куклы, куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие пер-
сонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уро-
ке. Работа по воображению 
Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. 
Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 
Афиша, плакат. Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афи-
ше. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спек-
таклю. Работа по воображению 
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Художник и цирк. Роль художника в цирке. Образ радостного и таин-
ственного зрелища. Изображение циркового представления и его персона-
жей. 
Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Орга-
низация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Музей города Гурьевска. Разнообразие музеев. Роль 
художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. Беседа 
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях. Произведения 
искусства, которые хранятся в этих музеях. Музей изобразительно ис-
кусства г Кемерово. Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюр-
морта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по пред-
ставлению, выражение настроения. 
Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. 
Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пей-
зажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пей-
заж. Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными 
и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их сме-
шении. Работа по воображению 
Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета 
по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Учимся смотреть 
скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парко-
вая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для 
парковой скульптуры. 
Исторические картины и картины бытового жанра. Знакомство с произ-
ведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представле-
нию исторического события (на тему русской былинной истории или исто-
рии Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 
семье, игра и т. д.). 
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы). «Экскурсия» по выставке лучших работ за 
год. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого 
человека». 

4 класс  

Истоки искусства твоего народа  

Пейзаж родной земли. Природа Кузбасса. Гармония жилья с природой. 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 
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нашей средней полосы, выявление его особой красоты. Работа по воображе-
нию 
Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией из-
бы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индиви-
дуально-коллективная работа. 
Украшения деревянных построек и их значение. Единство в работе трех 
Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — 
образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 
лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных 
на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изо-
бражение избы (гуашь, кисти). Работа по воображению 
Деревня — деревянный мир. Дома родного поселка. Знакомство с русской 
деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное цер-
ковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индиви-
дуальная работа. 
Образ красоты человека. У каждого народа складывается свой образ жен-
ской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Об-
раз мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о мо-
гучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 
выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседнев-
ность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом пти-
цы счастья («лебедушка»). Изображение женских и мужских народных обра-
зов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «глав-
ного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны 
быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии до-
полнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных 
или лепных фигур для уже созданной «деревни». 
Народные праздники коренных жителей Сибири – телеутов. Роль празд-
ников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 
ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли  

Древнерусский город-крепость. Кузнецкая крепость. 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобрази-
тельный вариант выполнения задания. Лепка 
Древние соборы. Церкви города Гурьевска и Салаира. Соборы воплощали 
красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 
смысловым центром города. Это были святыни города. Знакомство с архи-
тектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 
«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. Конструиро-
вание 
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Древний город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения го-
рода. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изо-
бражение древнерусского города. 
Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов, 
княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. Работа по воображению 
Древние города Русской земли. Знакомство со своеобразием разных городов 
— Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и не-
похожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. 
Практическая работа или беседа. 
Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, 
изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующе-
го задания. 
Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное аппликативное пан-
но или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Образ художественной культуры Древней Греции. Древнегреческое пони-
мание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных 
произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех ве-
щей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 
человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — 
особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов 
(фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония 
человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дориче-
ской («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах 
как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов 
греческих храмов (полу объёмные или плоские аппликации) для панно или 
объемное моделирование из бумаги. 
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские 
игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь кра-
соты человека, его физического совершенства и силы, которым греки покло-
нялись). 
Образ художественной культуры Японии. Характерное для японских ху-
дожников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цве-
ток с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характер-
ных черт лица, прически, движения, фигуры. 
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризан-
тем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в 
общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Ремес-
ленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 
свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мас-
терством, своей общностью. 
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Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 
окружения (предметный мир). 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Вы-
ставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 
темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы 
должно осознание того, что постройки, одежды, украшения у различных на-
родов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. Для каждого человека на свете отно-
шение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания 
материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения ис-
кусства на эту тему, понятные всем людям. Дети по представлению изобра-
жают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к 
другу. 
Все народы воспевают мудрость старости. Есть красота внешняя и внут-
ренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный 
опыт, красота связи поколений. Изображение любимого пожилого человека. 
Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 
Сопереживание — великая тема искусства. С древнейших времен искус-
ство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на 
наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство худож-
ник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому го-
рю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, при-
думанным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 
Герои, борцы и защитники. В борьбе за свободу, справедливость все наро-
ды видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. 
У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульп-
туры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искус-
стве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребен-
ком). 
Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радо-
сти детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 
Искусство народов мира (обобщение темы). Итоговая выставка работ. Об-
суждение творческих работ учащихся. 

3. Тематическое планирование 
1 класс 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Мастер Изображения 11 
2 Мастер Украшения 7 
3 Мастер Постройки 10 



15 
 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 

5 

Итого  33 
 
2 класс  
 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Чем и как работают художники  8 
2 Реальность и фантазии  7 
3 О чем говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 

Итого  34 
 
3 класс  
 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Искусство в твоем доме 9 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 10 
4 Художник и музей 8 

Итого  34 
 
4 класс  
 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Истоки искусства твоего народа 8 
2 Древние города твоей земли 7 
3 Каждый народ — художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 

Итого  34 
 

 
 




