
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» по общекультурному направлению 

разработана  на основе Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под редакцией А. В. Горского. – 

М.: Просвещение,  -  (Стандарты второго поколения)).  

Цель программы развитие творческих способностей обучающихся  средствами прикладной 

направленности. 

Задачи:    

Обучающие:  

 научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

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

природными материалами; 

 Воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жизни.  

Развивающие: 

 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Описание места курса в учебном плане:  согласно  учебного плана гимназии на 2018-2019 

учебный год на изучение курса «Смотрю на мир глазами художника» выделяется 34 часа  ( 34 

учебные недели). 

Календарно-тематический план 

3  класс 

 Название раздела Тео 

рия 

практ

ика 

Всего 

1 Живопись - 10 10 

2  Графика - 8 8 

3 Скульптура - 4 4 

4 Аппликация - 5 5 

5 Бумажная пластика - 3 3 

6 Работа с природным материалом - 3 3 

7 Организация выставки и обсуждение работ. - 1 1 

 ИТОГО  34 34 

Календарно-тематическое планирование 

3   класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

 

Тема урока 

 

Дата 

Коррекция 

даты 

 

Примечания 

Живопись (10 часов) 

1 1 Вводное занятие. Рисование с натуры 

букет цветов (краски) 

04.09   

2 2 Композиция из фруктов (краски) 11.09   

3 3 Экскурсия в природу. Осенний пейзаж 

(мелки). 

18.09   

4 4 Рисуем осенний пейзаж по памяти. 25.09   

5 5 Тёплые и холодные цвета. Костёр. (краски) 02.10   

6 6 Рисуем натюрморт из овощей (краски) 09.10   

7 7 Рисуем домашних животных (карандаши) 16.10   

8 8 Рисуем перелётных птиц. (карандаши) 23.10   

9 9 Рисуем сказочных персонажей. 

(карандаши) 

06.11   

10 10 Коллективная работа. «Сказочный город». 13.11   

Графика (8 часа) 



 

11 1 Выразительность графической 

неразомкнутой линии. 

20.11   

12 2 Изображение предметов быта. 27.11   

13 3 Контраст  толстой  и тонкой линий. 04.12   

14 4 Изображение портрета человека. 11.12   

15 5 Рисование мелом. Рисование птиц. 18.12   

16 6 Изображение животного. 25.12   

17 7 Контраст тёмного и светлого пятна 15.01   

18 8 Коллективная работа « Зимний лес» 22.01   

Скульптура(4 часа) 

19 1 Лепка листьев, грибов и других  даров 

природы. 

29.01   

20 2 Лепка героев мультфильмов способом 

вытягивания. 

05.01   

21 3 Лепим объёмные формы. Ваза, матрёшка. 22.01   

22 4 Лепка мира сказок (снежная баба, 

снеговик, дед Мороз, Снегурочка) 

29.01   

Аппликация (5 часов) 

23 1 Выполнение аппликации из мятой бумаги. 

Дерево. 

05.02   

24 2 Обрывная аппликация с натуры насекомых 

(божьей коровки, пчелы) 

12.02   

25 3 Аппликация из полос. 19.02   

26 4 Сувениры из бумаги ко Дню защитника 

Отечества. 

26.02   

27 5 Коллективное создание композиции из 

бумаги «Поздравляем учителей с 8 марта 

». 

05.03   

Бумажная пластика(3 часа) 

28 1 Создание подставки из бумаги в технике 

оригами. 

12.03   

29 2 Птицы из бумаги (оригами). 09.04   

30 3 Создаём игрушки из конусов и  

цилиндров. 

16.04   

Работа с природным материалом (3 часа) 

31 1 Экскурсия в природу. Сбор природного 

материала. 

23.04   

32 2 Изображение домиков в лесу 07.05   

33 3 Уголок природы. 14.05   

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

34 1 Итоговый урок. Выставка. 21.05   

 

Содержание программы 

Раздел 1. Живопись  (10 часов) 

Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых 

и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём 

насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается 

способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью 

глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей. 

Раздел 2. Графика( 8часа) 

Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие дина-

мики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте 

толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими 

материалами — углём, сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. 



 

Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

Раздел 3. Скульптура(4 часа) 

 Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, вдавли-

вание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской 

формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

Раздел 4 Аппликация(5 часов) 

Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с ножницами 

и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми 

эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

Раздел 5: Бумажная пластика (3часа) 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании худо-

жественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания 

дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

Раздел 6.  Работа с природным материалом (3часа) 

Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу скорлупок грецких 

орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

Раздел  7.  Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли воспроизвести 

темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях 

Методическое обеспечение 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый - позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

- контрольные задания. 

 

На занятиях используются: 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Схемы по правилам рисования предметов, растений,   деревьев, животных, птиц, человека. 

3. Дидактический материал по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству. 

4. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

5. Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники 
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