


I. Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа курса внеурочной деятельности (общекультурного направления) 

“Цветик-семицветик” для 1-4 класса составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10г. № 189 (изменения от 2015г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от  

31.12.2015г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №12 

 Устав МБОУ СОШ № 12; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 12 

 Календарный учебный график. 

Данная программа является образовательной, художественно – эстетической (рассчитана на 4 

года). 

Цель программы :  

формирование  художественной  культуры  детей,  как  части  духовной культуры,  приобщение  

воспитанников  к  миру  искусств,  общечеловеческим  ценностям  через  их  собственное  творчество.  

Задачи:  

Образовательная – формирование  художественных  знаний,  умений,  навыков через : живопись, 

рисунок, композицию, ДПИ и истории искусств;  

Развивающая – развитие  эмоциональной  чуткости  ребенка, творческого воображения, фантазии,  

образного  мышления, познавательного  интереса   средствами  искусства;  

Воспитательная – формирование и развитие эстетического вкуса на образцах мировой художественной 

культуры. 

Все эти задачи, решаются в процессе обучения посредством формирования специфических 

умений, навыков, которые осваиваются как навыки художественной формы. 

 

Актуальность.   Основной задачей системы общего и дополнительного образования является 

воспитание всесторонне развитой гармонической личности. В связи с этим особую важность 

приобретают учебные предметы, формирующие духовность подрастающего поколения, приобщающие 

к общечеловеческим ценностям, позволяющие прикоснуться к миру прекрасного, созданному 

человеком в течение тысячелетий. Среди самых важных в этом смысле учебный предмет 

«Изобразительное искусство» в системе общего образования и занятия изобразительным искусством в 

системе дополнительного образования. 

          «Детский рисунок, процесс рисования — это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто 

переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой», — писал В. Сухомлинский. 

  

Новизна данной программы в комплексности содержания и в том, что она дополняет основные 

образовательные курсы по изобразительной деятельности, скульптуре и художественному 

конструированию. 

Воспитанию развития творческих способностей личности посвящен каждый раздел данной 

программы. Это приобретение навыков обращения с разнообразными художественными материалами 

в различных технологиях, развитие образно-логического и  



проектного мышления, освоение композиционной и изобразительной грамотности, навыки работы с 

природными формами, изучение и применение в творчестве знаний мировой художественной 

культуры, самореализации в творческих мастерских. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания  

 При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую 

для них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 

результатов). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения  программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения  программы является формирование следующих знаний и 

умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся научатся: 

1-2 классы 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного искусства ( 

что больше всего понравилось , почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

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

-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать 

содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных  и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

3 классы 

-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную 

работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 



-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 

другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В рисовании на темы и с 

натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности 

 4классы 

-делать по наблюдению и с натуры  зарисовки человека, отдельных  предметов; 

  цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными  деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности  

композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию  по выставке работ. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости 

по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание 1 класса 

Тема  № 1.Рисование с натуры(5 часов) 

1.1.Основные вопросы . 

Учимся рисовать кистью. Бабочка. Первичный инструктаж на рабочем месте.  

 Теория.    

Проведение первичного инструктажа ПДД. Инструменты, необходимые для    

 работы кружка. Понятие «симметрия». 

Практика  

Правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их форму. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать понятие «симметрия». Знание первичного инструктажа на рабочем месте. 

Самостоятельная работа 

Рисование симметричной бабочке в технике «монотопия». 

 

1.2. Основные вопросы 

Натюрморт.  Первичные цвета.  

Теория. 

Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. 

Практика 

Правильное обращение  с художественными материалами. 

Освоение различных  приемов  работы акварелью; 

Получение различных цветов и их оттенков; 

Требования к знаниям и умениям 



Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность. 

Знания об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Самостоятельная работа 

Рисование на тему:  «Загадки с грядки» 

 

1.3. Объёмное изображение животных в различных материалах.  

Теория. 

Ознакомление с творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков в изображении предметов сложной 

формы. 

Практика 

Рисование животных по памяти или по представлению, с натуры. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать  способы изображение животных 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Животные леса нашего края» 

 

 1.4. Основные вопросы  

 Русская матрёшка «Праздничные краски русской матрёшки».  

Теория. 

Представление о роли изобразительных искусств в организации материального  окружения человека в его 

повседневной жизни. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России.   

Практика 

Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров образцам.  

Требования к знаниям и умениям 

 Знать об истории русской народной деревянной игрушке.. 

Уметь расписывать бумажные силуэты матрешек в традициях русских мастеров. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

1.5.Основные вопросы 

Цветные ладошки. 

 Теория. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла  в рисунке.   

Практика 

Изображение с натуры, по памяти и воображению . 

Требования к знаниям и умениям 

Знать правила последовательности выполнения работы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.Тематическое рисование (5 часов) 

2.1. Основные вопросы 

 Линия и штрих – основа рисунка  «Заветное желание» Вводный инструктаж по ОТ.  

Теория. Ознакомление с работой объединения , содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение 

вводного инструктажа по О.Т. 

Практика Пользование рисовальными материалами; 

Требования к знаниям и умениям 

Знание инструктажа по О.Т 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

2.2. Основные вопросы 

Выполнение линейных рисунков.  

Теория. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче 

красоты. 

Практика 



Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «В гостях у Лесовичка» 

2.3. Основные вопросы 

В сказочном подводном царстве 

Теория. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

Практика 

Выполнение набросков рыб в цвете.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно выбирать сюжет в соответствии с заданной темой. 

Самостоятельная работа 

Изображение на заданную тему. 

2.4. Основные вопросы 

 Цирк! Цирк! Цирк! Рисование весёлого клоуна.  

Теория. 

Обучение простейшими средствами передавать основные события.   

Практика 

Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель).Развитие зрительной памяти, образного мышления, 

наблюдательности и внимания.   

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять коллективную композицию. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

2.5. Основные вопросы 

Разноцветная радуга.. 

 Теория. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла  в рисунке.   

Практика 

Изображение с натуры, по памяти и воображению бабочки. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать правила последовательности выполнения работы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Разноцветная радуга.» 

3. Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 

3.1. Основные вопросы 

Башкирские узоры.  

Теория. 

Использование различных художественных техник и материалов в аппликации . Знакомство с материалами для 

выполнения аппликации, инструментами, порядок выполнения аппликации. 

Практика 

Выполнение орнамента. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами. 

Самостоятельная работа 

Рисование заданную на тему. 

3.2. Основные вопросы 

Составление узора 

Теория. 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Практика 

Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 



Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, объёма, 

пространственного положения, освещённости, цвета предметов. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать правила расположения композиции.  

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Национальный ковер». 

3.3. Основные вопросы  

 Фантастические цветы. 

Теория. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

Практика 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь рисовать декоративные цветы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

Тема № 4.Лепка (2 часа) 

 

4.1. Основные вопросы 

Объёмное изображение животных в различных материалах.  

Теория. 

Ознакомление с творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков лепки в изображении предметов 

сложной формы. 

Практика 

Лепка животных по памяти или по представлению, с натуры. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать  способы вытягивание и моделирования частей. 

Самостоятельная работа 

Лепка на тему: «Животные леса нашего края» 

 

4.2. Основные вопросы 

 «Барыня» (лепка, дымковская игрушка)  

Теория. 

Продолжить знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративного прикладного искусства 

для обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетического чувств и оценок.  

Практика 

Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Знать историю  русской народной глиняной игрушке. 

Самостоятельная работа 

Лепка на заданную тему. 

Тема № 5. Итоговые занятия (1час) 

5. 1.Основные вопросы  

Сказочная  птица. 

Теория. 

Обобщение знаний. Рисование птицы по памяти и представлению.  

Практика 

Рисование декоративных узоров.  

Требования к знаниям и умениям 

Знать основные сведения  об изученном курсе. 

Самостоятельная работа 

Рисование сказочной птицы. 

   

 

Содержание тем 2 класса 



 
Тема  № 1.Рисование с натуры(6 часов) 

1.1.Основные вопросы 

Первичные цвета. Цветовая гамма.  

Осенний натюрморт. 

Теория. 

Основные понятия о живописи. 

Практика 

Развивать цветоощущения и технические навыки при работе. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность. 

Знать основные понятия об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Самостоятельная работа 

Рисование на тему. 

 

1.2.Основные вопросы  

« Рябиновая гроздь». 

 Теория. 

Рисование с элементами аппликации. 

Практика 

Совершенствовать навыки работы кистью.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  последовательно планировать свою работу, продолжать знакомить с нетрадиционными формами 

рисования. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: « Рябиновая гроздь» 

Основные вопросы  

 

1.3. Основы натюрморта. Ваза с фруктами. 

Теория. 

Натюрморт. Техникой рисунка.  

Практика 

.Создание изображения, передающего простейшие тоновые отношения. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  зрительно воспринимать и определять жанр в искусстве – натюрморт и на основе полученных знаний,  

составлять эскиз с изображением натюрморта. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

1.4. Основные вопросы 

 Как у кошечки усы - удивительной красы 

Теория. 

 Взаимосвязь изобразительного искусства с  литературой.  

Практика 

Совершенствование умения рисовать животных . 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно находить решения художественных задач, отвечающих выбранной технике.  

Самостоятельная работа 

Изображение на заданную тему. 

 

 

 1.5. Основные вопросы 

 «Зимующие птицы» 

Теория. 

Анималистический жанр. 



Практика 

Создавать композицию, рисовать дополнительные детали. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять тематическую композицию.  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

1.6. Основные вопросы  

Букет для мамочки  

Теория. 

Цветовой натюрморт как жанр изобразительного искусства.  

Практика 

Рисование по представлению.     

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  изображать в вазе букет , передавать характерные особенности формы цветков. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

 

Тема  №2.Тематическое рисование (7 часов) 

2.1.Основные вопросы 

 «Красота земли родной» 

Теория. Ознакомление с работой объединения , содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение 

вводного инструктажа по О.Т. 

Практика Пользование рисовальными материалами; 

Требования к знаниям и умениям 

Знание инструктажа по О.Т 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.2.Основные вопросы 

 «Витражи для замка волшебницы – Осени» 

 Теория. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла  в рисунке.   

Практика 

Формировать умение самостоятельно находить решения художественных задач, отвечающих выбранной 

технике 

Требования к знаниям и умениям 

Знать особенности об основных, смешанных, теплых и холодных цветах и оттенках. 

Самостоятельная работа 

  Рисование на тему: «Витражи для замка волшебницы – Осени» 

 

 2.3.Основные вопросы  

 Рисование на тему «Корабль моей мечты»  

Теория. 

 Правила сюжетного рисования. 

Практика 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, рисуя море, корабль. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.4.Основные вопросы  

 Рисование на тему «“Путешествие в космос»  



Теория. 

 Правила составления сюжетного рисунка.  

Практика 

Рисование космических объектов..  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  составлять коллективную сюжетную композицию из разнообразных объектов, подбирать контрастное 

цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему 

 

2.5. Основные вопросы  

  “Дорога и мы” 

Теория. 

Правила перспективы. 

Практика 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять композиционный рисунок, соблюдая правила перспективы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.6.  Основные вопросы  

 Рисование на тему «“Аленький цветочек»  

Теория. 

 Правила составления декоративного рисунка.  

Практика 

Рисование декоративного цветка. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  создавать декоративный рисунок, используя определённую цветовую гамму. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.7..Основные вопросы  

“В сказочном подводном мире”. 

Теория. 

Обучение умению простейшими средствами  составления  композиции. 

Практика 

Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять композицию раскрывая тему , передавая особенности морских обитателей. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

Тема  №3. Декоративно-прикладное творчество (2 часа) 

3.1.Основные вопросы 

Башкирские узоры. 

Теория. 

Знакомство с историей культуры и быте народов Башкирии. Основные законы композиции в составление 

башкирских узоров.  

Практика 

Составление башкирских узоров. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  составлять композиционный рисунок. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Украшения башкирских национальных изделий». 



 

3.2. Основные вопросы  

 Синие узоры. Гжельская роспись. 

Теория. 

Знакомство с промыслом - "гжельская керамика". 

Практика 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно составлять композицию на  посуде, используя элементы гжельской росписи. Учить 

видеть красоту посуды, скульптуры малой формы, особенности цвета и его оттенка.  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

Тема  № 4.Лепка (1 часа) 

 

4.1. Основные вопросы 

Семейство пингвинов” 

 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению.  

Практика 

Лепка конструктивным способом птицы. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  из  целого куска пластилина, из отдельных частей  создать образ. 

Самостоятельная работа 

Лепка на заданную тему. 

 

 

Тема  № 5.Итоговые занятия (1час) 

5.1. Основные вопросы 

«Символы» рисование  символа года.. 

Теория. 

Подведение итогов по курсу. Знакомство с последовательностью изображения птиц по схемем. 

Практика 

Рисование с натуры и по представлению задуманного символа. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать основные сведения  об изученном курсе. 

Уметь анализировать особенности животных, соотносить части по величине и пропорциями. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему.  

 

Содержание 3 класса 
 

Тема  № 1.Рисование с натуры(7 часов) 
1.1. Основные вопросы 

Перелётные друзья 

Теория. 

Анималистический жанр. 

Практика 

Создавать композицию, рисовать дополнительные детали. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять тематическую композицию. Уметь использовать нетрадиционные техники 

рисования. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Перелётные друзья» 

  



1.2.Основные вопросы 

Четвероногий друг. 

Теория. 

Знакомство с творчеством художников - аниматоров. 

Практика 

Продолжать формирование графических навыков в изображении предметов сложной формы от 

общего к деталям. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь осознанно выполнять линейное построение рисунка, используя линию горизонта и известные 

правила перспективы. 

Самостоятельная работа 

Рисование собак  

 

1.3. Основные вопросы 

Домашние птицы. 

Теория. 

Знакомство с последовательностью изображения птиц по схемем. 

Практика 

Рисование с натуры и по представлению домашних птиц. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь анализировать особенности домашних птиц, соотносить части по величине и пропорциями. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «А у нас во дворе». 

 

1.4. Основные вопросы  

 Портрет мамы (папы) 

Теория. 

Знакомство с жанром изобразительного искусства – портрет; 

Практика 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь передавать  черты лица знакомого человека  в рисунке. 

Самостоятельная работа 

Рисование портрета родного человека. 

 

1.5. Основные вопросы 

 На улицах нашего города Рисование по представлению 

Теория. 

Понятие перспектива. 

Практика 

Составление рисунка «На улицах нашего города» 

Требования к знаниям и умениям 

Знать основные правила перспективы. Уметь использовать различные изобразительные средства: 

линию, форму, цвет, композицию. 

Самостоятельная работа 

Рисование заданную на тему. 

 

1.6. Основные вопросы  

«Снегири на веточке рябины». 

 Теория. 

История русского пейзажного искусства. 

Практика 

Совершенствовать навыки работы кистью.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь создавать образы с помощью новых технологий. 



Самостоятельная работа 

Рисование на тему: «Снегири на веточке рябины» 

 

 

1.7. Основные вопросы 

«Царство диких зверей» 

Теория. 

 Взаимосвязь изобразительного искусства с  литературой(африканскими сказками).  

Практика 

Используя знакомые приёмы рисования, упражнять в изображении диких животных тропических 

стран, передавать пропорции фигуры животных. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь передавать  перспективу: размер и пропорции. 

Самостоятельная работа 

Изображение на заданную тему. 

 

Тема  № 2 Тематическое рисование и иллюстрирование ( 6 часов) 
 

2.1. Основные вопросы 

  

«Сбережём планету».«Сбережём планету». «Сбережём планету», «Сбережём планету». 

Теория. 

Инструктаж по электробезопасности . 

Практика 

Формировать технические навыки и умения использовать различные изобразительные средства: 

линию, форму, цвет, композицию; 

Требования к знаниям и умениям 

Знать инструктаж по электробезопасности,  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную  тему. 

 

2.2. Основные вопросы 

«Золотая осень».«Золотая осень». 

 Теория. 

Основы изобразительного языка.  

Практика 

Рисование осеннего пейзажа. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать инструктаж по пожарной безопасности. Уметь использовать различные изобразительные 

средства: линию, форму, цвет, композицию 

Самостоятельная работа 

Рисование  на  тему «Золотая осень». 

 

2.3. Основные вопросы  

Цветы в вазе. 

Теория. 

Цветовой натюрморт как жанр изобразительного искусства.  

Практика 

Рисование по представлению.     

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  изображать в вазе букет , передавать характерные особенности формы цветков. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.4. Основные вопросы  



 Рисование на тему «Замок моей мечты»  

Теория. 

 Освоение основ рисунка.  

Практика 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему 

 

2.5. Основные вопросы  

 Рисование на тему «“В гостях у сказки»  

Теория. 

 Правила составления сюжетного рисунка.  

Практика 

Рисование сказочных героев. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь создавать в рисунке образы сказочных героев, используя определённую цветовую гамму. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.6.  Основные вопросы  

Рисование на тему:  “Путешествие на другую планету?”.  

Теория. 

Особенности рисования с помощью пищевой плёнки. 

Практика 

Рисование с помощью пищевой плёнки. 

Требования к знаниям и умения 

Уметь видеть в цветовых пятнах различные образы. 

Уметь смешивая краски, получая новые нежные, прозрачные оттенки, характерные для пейзажа 

ранней весны  

Самостоятельная работа 

Рисование космического пейзажа. 

 

 

 

 

Тема  № 3 Декоративно-прикладное творчество (2 часа) 
 

3.1.Основные вопросы  

 Сказочное окно. Роспись элементами городецкой росписи. 

Теория. 

Познакомить с городецким промыслом, элементами и цветосочетаниями, характерными для 

городецкой росписи по дереву.  

Практика 

Рисование узоров и и декоративных элементов по образцам.. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно украшать городецким узором изделия, согласовывать композицию и величину 

узора с формой и величиной частей предмета. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

3.2. Основные вопросы 

 «Геометрические фантазии » . 

Теория. 



Орнамент. Стилизация. Цветовое решение. 

Практика 

Составление орнаментов  на основе декоративной переработке форм растительного и животного мира  

из форм растительного и животного мира, а также из геометрических фигур, 

Требования к знаниям и умениям  

Знать  законы построения орнаментов: применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, 

ритм.  

Самостоятельная работа 

Рисование заданную на тему.  

 

Тема  № 4 Лепка  (1 час) 
 

Основные вопросы 

Объёмное изображение животных в различных материалах.  

«На лесной опушке» 

Теория. 

Знакомство с творчеством скульпторов- анималистов. 

Практика 

Лепка животных по памяти или по представлению, с натуры. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь передавать  характерные особенности животных.  

Самостоятельная работа 

Лепка на тему: «Животные леса нашего края» 

 

Тема № 5 Итоговые занятия (1 час) 
 

Основные вопросы  

  “Страна цветных снов”.  

Теория. 

Обобщение знаний. Кляксография с ниточкой. 

Практика 

Рисование  по замыслу, 

Требования к знаниям и умениям 

Знать основные сведения  об изученном курсе. Уметь  создавать изображения с помощью нитки, на 

основе абстрактного рисунка придумывать. различные образы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

 

 Содержание 4 класса 
 

Тема  № 1.Рисование с натуры(7 часов) 
 

1.1. Основной вопрос 

Городской пейзаж. “Вот эта улица, вот этот дом…” 

Теория. 

Правила перспективы. 

Практика 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять композиционный рисунок, соблюдая правила перспективы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 



1.2. Основные вопросы  

 «Скоморох». 

Теория. 

Традиционной народной одежды.  Виды орнамента. 

Практика 

Рисование скомороха. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения внешнего вида (формы и 

пропорции).  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

1.3. Основные вопросы 

«Мой быстроногий конь.». Инструктаж по электробезопасности.  

Теория. 

Инструктаж по электробезопасности . 

Практика 

Рисование композиции. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать инструктаж по электробезопасности, Уметь изображать знакомый образ, передавая форму и 

строение частей тела, их расположение, соблюдая пропорции между ними. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную  тему. 

 

 

1.4. Основные вопросы  

Рисование  пейзажа “Восход солнца ”.  

Теория. 

Приёмы тушовки.  

Практика 

 Рисование цветным мелом по влажной бумаге. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь   создавать изображение с помощью мела на влажной бумаге, познакомить с приёмом тушёвки. 

Уметь фантазировать, дорисовывая образ.  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему 

 

1.5. Основные вопросы  

Рисование на тему:  “Деревья отражаются в воде”.  

Теория. 

Зеркальная монотипия. 

Практика 

Рисование в новой техникой  двойных (зеркально симметричных) изображений  картины 

Требования к знаниям и умения 

Уметь составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными средствами. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему.. 

 

1.6.  

Рисование на тему: “Мы рисуем своих друзей. ”.  

Теория. 

Портрет-шарж. Рассматривание портретных рисунков отечественных и зарубежных художников. 

Характер человека в портрете. 

Практика 



Выполнение в смешанной технике портретных изображений своих друзей. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь передавать характер друга путем рисования в стиле шаржа. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

1.7.Основные вопросы  

 Рисование на тему“. “Галстук для папы”. 

Теория. 

Правила пользования рисования и аппликации. 

Практика 

Различные техники на выбор ребёнка. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь осознанно и целенаправленно отбирать использовать различные техники и материалы. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

 

Тема  № 2 Тематическое рисование и иллюстрирование (4 часа) 
2.1. Основные вопросы 

  «Красота и многоликость пейзажа» 

 Теория. 

Знакомство с репродукциями художников-пейзажистов. 

Практика 

Формировать чувство цвета при самостоятельном подборе красок и передаче колорита.  

Требования к знаниям и умениям 

Уметь использовать чувство цвета при самостоятельном подборе красок и передаче колорита.  

Самостоятельная работа 

 Рисование на тему: «Красота и многоликость пейзажа » 

  

 

2.2.Основные вопросы 

  Цирковые профессии. 

Теория. 

Рисование фигуры человека в движении. 

Практика 

Рисование цирковых представлений. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь  доступными графическими средствами передавать характерные детали, делающих 

изображение выразительным, образным. Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с 

содержанием и характером образа. 

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

2.3. Основные вопросы 

Выполнение композиции на тему: «Сказочное подводное царство» 

Теория. 

Правила композиции рисунка. 

Практика 

Изготовление коллективного полотна «Сказочное подводное царство». 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно составлять тематическую композицию.   

Самостоятельная работа 

Изображение на заданную тему. 

 



2.4. Основные вопросы  

“Морозные узоры”  

Теория. 

Знакомство с техникой «ниткопись».  

Практика 

Рисование с помощью расчёски с использованием техники “ по сырому” 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь с помощью нитки создавать различные фантазийные узоры. 

Самостоятельная работа 

Рисование на тему:«Морозные узоры» 

 

Тема  № 3 Декоративно-прикладное творчество ( 4 часа) 
 

3. 1. Основные вопросы 

Башкирский орнамент. 

Теория. 

Особенности цвета и форм  башкирского узора, их значение в составление орнамента. 

Практика 

Составление башкирского орнамента. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь составлять башкирский национальный композиционный рисунок. 

Самостоятельная работа 

Рисование на  заданную тему. 

 

 3.2. Основные вопросы  

Рисование на тему:  “Волшебные цветы для мамы”.  

Теория. 

Особенности рисование с помощью пищевых красителей. 

Практика 

Рисование картины с помощью пищевых красителей. 

Требования к знаниям и умения 

Уметь создавать выразительный образ при помощи акварели и пищевых красителей. Придумывать и 

дорисовывать сказочные цветы на основе цветных пятен..  

Самостоятельная работа 

Создание праздничной картины. 

 

3.3. Основные вопросы  

 Синие узоры. Гжельская роспись. 

Теория. 

Знакомство с промыслом - "гжельская керамика". 

Практика 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь самостоятельно составлять композицию на  посуде, используя элементы гжельской росписи. 

Учить видеть красоту посуды, скульптуры малой формы, особенности цвета и его оттенка.  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

3.4. Основные вопросы  

 Декоративная матрёшка  

Теория. 

История развития декоративно- прикладного промысла. 

Практика 

Самостоятельное узоров в традициях русских мастеров. 

Требования к знаниям и умениям 



Знать особенности народных промыслов: дымковской игрушки, филимоновской глиняной свистульки, 

гжельской, Городецкой, хохломской посуды.  

Самостоятельная работа 

Рисование на заданную тему. 

 

 

Тема  № 4 Лепка  (1 час) 
 

4.1. Основные вопросы 

Объёмное изображение животных в различных материалах.  

“Медвежья семья” 

Теория. 

Знакомство с творчеством скульпторов- анималистов. 

Практика 

Лепка медведей по памяти или по представлению. 

Требования к знаниям и умениям 

Уметь лепить конструктивным, скульптурным и комбинированным способами, использовать 

известные приемы лепки. 

Самостоятельная работа 

Лепка на тему: «Медвежья семья» 

 

Тема № 5 Итоговые занятия (1 час) 
 

Основные вопросы  

 «Игрушки и игры в Древней Руси»   

Теория. 

Игрушки наших предков. 

Практика 

Лепка игрушки по своему замыслу. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать историю народных промыслов: дымковской игрушки, филимоновской глиняной свистульки, 

гжельской, Городецкой, хохломской посуды.  

Самостоятельная работа 

Лепка на заданную тему. 

 

 

III.          Тематический план I года обучения: 
 

 

№                                          Количество часов 

                                                                                              теория   практика  всего 

1. 

 

Рисование с натуры       1      5 

 

    6 

2. 

 

Тематическое рисование 

       

       1       4     5 

3. 

 

Декоративно-прикладное творчество        1          2     3 

4. 

 

Лепка 

        

       1        1     2 

 

5. Итоговые занятия 

        

         1     1 

 

                                              Итого:                                                                                         

       

     4       12  17 

 



 

Тематический план II года обучения 
 

№                                          Количество часов 

                                                                                              теория   практика  всего 

1. 

 

Рисование с натуры       1      6 

 

    7 

2. 

 

Тематическое рисование и 

иллюстрирование 

       

       2       4     7 

3. 

 

Декоративно-прикладное творчество        1          1     2 

4. 

 

Лепка 

        

               1     1 

 

5. Итоговые занятия 

        

         1     1 

 

                                              Итого:                                                                                         

       

     4       12  18 

 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тематический план III года обучения 
 

№                                          Количество часов 

                                                                                              теория   практика  всего 

1. 

 

Рисование с натуры       2      5 

 

    7 

2. 

 

Тематическое рисование и 

иллюстрирование 

       

       1       5     6 

3. 

 

Декоративно-прикладное творчество        1          1     2 

4. 

 

Лепка 

        

               1     1 

 

5. Итоговые занятия 

        

         1     1 

 

                                              Итого:                                                                                         

       

     4       13  17 

 

Тематический план IV года обучения 
 

№                                          Количество часов 

                                                                                              теория   практика  всего 



1. 

 

Рисование с натуры       2      5 

 

    7 

2. 

 

Тематическое рисование и 

иллюстрирование 

       

       1       3     4 

3. 

 

Декоративно-прикладное творчество         1          3     4 

4. 

 

Лепка 

        

               1     1 

 

5. Итоговые занятия 

        

         1     1 

 

                                              Итого:                                                                                         

       

     4       13  17 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методика организации образовательного процесса. 

Обучение в объединении осуществляется в форме вовлечения  ребёнка в  различные виды 

деятельности в области изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность ребенка проходит в сотрудничестве с педагогом, в совместном поиске, 

когда ребенок не получает готовых рецептов и решений, а   напрягает свой ум, фантазию, волю, 

память, творческое воображение  для решения задачи, которая перед конкретным ребёнком ставится в 

зоне его ближайшего развития, что позволяет полнее раскрывать его потенциальные возможности, то 

есть обучение производить на высоком уровне и при этом учитывать индивидуальные особенности 

развития каждого ребёнка. 

Для реализации целей программы используются формы и методы обучения направленные на 

обогащение творческого воображения, мышления, развитие увлеченности изобразительной 

деятельностью. 

Метод единства восприятия и созидания на каждом занятие: ребёнок осознаёт, переживает каждую 

тему в целостности всех видов деятельности 

Метод опоры в учебном процессе на личный, эмоциональный. визуальный, бытовой опыт детей. 

Метод постановки эмоционально-отношенческих задач в любой практической работе. 

Метод свободы в системе ограничений, диалогический метод, метод, коллективного обсуждения 

детских работ, метод коллективных и групповых работ. 

Режим и формы занятий  

 В объединении занимаются дети от семи до одиннадцати лет, обучающиеся объединены в группы: 

группы первого года обучения - подготовительный цикл и группу второго и третьего обучения. В эти 

группы, как правило, входят дети с разным уровнем интеллектуального, психического, физического 

развития, с разным уровнем способностей к изобразительной деятельности (прием основан на 

принципах добровольности и заинтересованности). В этих группах для успешного достижения целей и 

решения задач программы должно быть не более 12 человек,  занимающихся 1- 2 раза в неделю по 1- 2 

часа. 

Проведение занятий по программе курсов предполагает использование широкого спектра 

методических средств. Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают 

обучающимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На 

каждом занятии предусматривается вовлечение обучающихся в практическую деятельность, 

включающую в себя работу с диагностическими методиками, участие в  ролевых играх, выполнение 

упражнений. Предполагается также использование таких активных методов обучения, как 

эвристическая беседа, проблемное изложение учебного материала, экскурсия, занятие-игра, занятие-

сказка, занятие путешествие, конкурс, праздник, занятие-выставка, презентация 

Итоговая проверка знаний – процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

предварительный, который проводится в начале учебного курса и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам и для выявления уровня индивидуальной подготовки 

для обучающихся I года обучения; 



текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.  

итоговый проводится после завершения всей учебной программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Программа рассчитана на проведение занятий 1-2 часа в неделю для одной группы. Набор детей 

осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта детей, принимаются все желающие.  

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, которые могут быть 

выполнены самим педагогом или частично приобретены. Весь материал готовиться заранее и 

раздается детям на занятиях. Возможно использование интернет технологий и мультимедийного 

оборудования при проведении занятий. Также интересно использование различных видов 

презентаций, выполненных как педагогом, так и учащимися на занятиях.  

На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и инструменты: 

альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и эскизов; 

краски гуашевые 12 цветов (в наборе необходимо присутствие красок красного, белого, черного, 

зеленого, синего цвета), на первом году обучения можно использовать набор из 6 цветов; 

кисти колонковые №1, 2, 4 (их можно заменить беличьими); 

банка для набора воды; 

мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

деревянные изделия для росписи (разделочные доски, веселки, яйца, шкатулки и т.д.); 

мелкая шкурка № 0, 1; 

лак яхтный для покрытия готового изделия. 

       Для эффективного осуществления интегрированного подхода на занятиях в кружке 

изобразительного искусства, кроме общепринятых форм организации занятий, таких, как беседа, 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на заданную тему, необходимо использовать 

и нестандартные формы организации учебной работы. 

       Следует ввести такие формы организации кружковых занятий: 

       — занятие-путешествие в мир сказки во времени, в пространстве; 

       — занятие-осмысление; 

       — серия занятий, связанных одной темой; 

       — художественное событие; 

создание проекта и др. 

 

Методический фонд 

Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Репродукции картин разных художников.  

Серии фотографий и иллюстраций природы.  

Фотографии и иллюстрации животных.  

Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.  

 

Педагогическая диагностика 

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, воспользовавшись разработкой 

доктора пед. наук профессора Т.С. Комаровой “Критерии оценки овладения детьми изобразительной 

деятельностью и развития их творчества”. 

 

Анализ продукта деятельности  

Форма: 3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции соблюдаются, четко 

передано движение; 2 балла – есть незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 

балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены неверно, пропорции 

переданы неверно, изображение статическое. 

Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов; 2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть 

незначительные искажения; 1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 



Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 2 балла – есть 

отступления от реальной окраски; преобладание нескольких цветов или оттенков; 1 балл – цвет 

передан неверно, безразличие к цвету,   изображение выполнено в одном цвете. 

Ассоциативное восприятие пятна; 3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные 

и фантастические образы; 2 балла – справляется при помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в 

пятне и линиях. 

 

Анализ процесса деятельности  

Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами; 2 балла – испытывает затруднения при действиях с 

изобразительными материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично оценивает 

свою работу; заинтересован предложенным заданием; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности; 

1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) 

продуктом собственной деятельности. 

Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае 

необходимости обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 

балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и 

стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не 

инициативен, не стремиться к полному раскрытию замысла. 

 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – высокий уровень. 
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№ 875 / Ред. и сост. Л. Г. Савенкова. — М.,  2001. 

 3. Карпетян М. И. Я иду на урок в начальную школу: история искусств. Книга для учителя / М. И. Карпетян. — 
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деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с. 
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2.   Учимся рисовать животных. М, 1979. 



3.   Моя первая книжка о цвете. Гарвард, 2000. 

4. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с.  
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124 с.  
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