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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника»  

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

2.Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства 

РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

3.Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 

889. 

4.Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования 

(Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)  

5.Приказа о внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утверждённый  

Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

6.Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

   Рабочая программа внеурочной деятельности по  общекультурному  направлению 

«Смотрю на мир глазами художника»  для 1-4 классов разработана на основе примерной 

программы художественно-эстетического направления «Смотрю на мир глазами 

художника». Автор Е.И. Коротеева. Примерные программы внеурочной   деятельности. 

Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского. Москва,  «Просвещение», 

2011г. 

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена возрастанием в условиях 

современного  общества роли культуры и искусства как важнейших механизмов 

саморазвития и самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как 

средства накопления и усвоения этого познания, как способа порождения и отбора 

специфических ценностных установок и актуализации этих ценностей. 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

  Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди 

многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и художественно-

творческая деятельность занимают   одно из ведущих положений. Этот вид деятельности 

связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение 

особенности восприятия человеком окружающего мира.  

  Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
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  Важное направление в содержании рабочей программы «Смотрю на мир художника » 

уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне 

предметного содержания создаются условия для воспитания:  

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов;  

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов);  

-ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе 

работы с природным материалом и др.);  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

  Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

«Смотрю на мир глазами художника» выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся 

 

Цель программы 

Гармоничное развитие личности ребёнка через обучение и воспитание средствами 

искусства. 

 

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; 
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- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

   Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю.  

   Всего на изучение  данной рабочей программы  «Смотрю на мир глазами художника» в 

начальной школе выделяется 136 часов, по одному часу с 1 по 4 классы (1час в неделю). 

Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой 

деятельностью. Возраст 7-11 лет. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия  

Беседа  

Сообщения 

Встречи с интересными людьми 

Просмотр и обсуждение видеоматериала  

    Практические занятия  

Творческие конкурсы 

Выставки декоративно-прикладного искусства 

Коллективные творческие дела 

Соревнования 

Викторины 

Интеллектуально-познавательные игры 

Акции благотворительности, милосердия 

Творческие проекты, презентации  

На занятиях используются  следующие  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра).  

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Форма  подведения итогов индивидуальной и коллективной деятельности 

учащихся: 

 1. Выставки творческих работ учащихся. 

 2. Устный опрос (строится как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте). 

 3. Участие в конкурсах. 

4. Отчётный концерт или спектакль юных художников, мастеров народных промыслов 

и ремёсел с приглашением родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений 

художественно-эстетического и прикладного профиля. 

  4. Анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т.д.). 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Видеть  и  воспринимать  

проявления  художественной  

культуры в  окружающей  

жизни.  

2. Желание  общаться  с  

искусством,  участвовать  в  

обсуждении содержания  и  

выразительных  средств 

произведений  искусства.  

3. Активное  использование  

языка ИЗО и различных  

художественных  материалов  

для  освоения  содержания  

разных  учебных предметов.  

4. Обогащение  ключевых  

компетенций художественно-

эстетическим  содержанием.  

5. Формирование  мотивации 

и способность  организовать  

самостоятельную  

художественно – творческую  

деятельность,  выбирать  

средства для  реализации  

художественного  замысла. 

6. Эмоционально-ценностное  

отношение к  окружающему  

миру (семье,  Родине,  

природе,  людям). 

1. Определять и формулировать 

цель деятельности на занятии с 

помощью учителя.  

2. Проговаривать 

последовательность действий 

на занятии.  

3. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

4. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

5. Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

6. Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на 

занятии.  

7. Толерантное  принятие  

разнообразия  культурных  

явлений,  национальных  

ценностей и духовных  

традиций; художественный  

вкус  и  способность  к  

эстетической  оценке  

произведения  искусства,  

нравственной  оценке своих  и  

 1. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от  уже известного с помощью 

учителя.  

2. Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в книгах (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

3. Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

занятии.  

4. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

5. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

6. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их 

тему. 

1. Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь 

других. 

3. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

4. Совместно 

договариваться о  правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 
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чужих  поступков,  явлений  

окружающей  жизни. 

2 

класс 

1. Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  

отмечать конкретные 

поступки, которые можно  

оценить как хорошие или 

плохие. 

2. Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 1. Определять цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 3. Учиться планировать свою 

деятельность на занятии.  

4. Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки. 

5. Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

6. Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

 

1. Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один 

шаг. 

2. Делать предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

4. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  

выводы. 

 

1. Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь 

других. 

3. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни.  

5. Совместно 

договариваться о  правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им. 

6. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 

3 

класс 

1. Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

1. Самостоятельно 

формулировать цели занятия 

после предварительного 

обсуждения. 

 1. Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

 1. Доносить свою позицию 

до других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 
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отделять поступки от самого 

человека. 

2. Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

 

2. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

3. Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

4. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

5. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 

задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

5. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-

научного текста.  

7. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

3. Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план.  

5. Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

6. Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 
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4 

класс 

1. Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 

2. Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 
 

 

 

 1. Самостоятельно 

формулировать цели занятия 

после предварительного 

обсуждения. 

2. Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

3. Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

4. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

5. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 

 

1. Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

5. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-

научного текста.  

7. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

1. Доносить свою позицию 

до других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

3. Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план.  

5. Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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 6. Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Учащиеся первого года обучения научатся Учащиеся первого года обучения получат возможность 

научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Начальным представлениям об основах живописи.  

2. Умениям получать цветовое пятно, изучат основные, тёплые и холодные цвета, 

контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости 

от характера его насыщения белой или чёрной краской. 

Раздел «Живопись» 

1. Приёмам получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры.  

2. Изображению пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

 
 

Раздел «Графика» 

1. Знакомство с выразительными ср едств ам и  этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии ,  которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. 

2. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике. 

3. Ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

 

Раздел «Графика» 

1. Изображению трав, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, насекомых, тканей. 

 

Раздел «Скульптура» 

1. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — 

глиной и пластилином.  

2. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 
 

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Раздел «Аппликация» 

1. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 
Раздел «Аппликация»                                                                         

1. Изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 
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материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства.  

2. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое 

значение имеет сторона, по которой обрывается бумага.  

3. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию.  

4. Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами и травами, 

что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть 

различные оттенки цвета и особенности фактуры.  

4. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание 

простых композиций). 

 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а 

также "сминание" бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного "сминания" бумаги с целью 

получения заданного образа. 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Изображению уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. 

Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые 

формы и формы, полученные из бумаги. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Изображению уголков природы. 

 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают 

основные темы и содержание учебных задач. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских 

работ» 

1. Анализировать творческие работы.  

 

2 КЛАСС 

Учащиеся второго года обучения научатся Учащиеся второго года обучения получат возможность 
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научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Углубление знаний об основных и составных цветах, о тёплых и холодных, о 

контрасте тёплых и холодных цветов.  

2. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём 

насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). 

3. Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети познакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей 

 

Раздел «Графика» 

1. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий).  

2. Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий.  

3. 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.  

4. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами.  

5. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого 

пятен в создании графического образа. 
 

Раздел «Графика» 

1. Изображению животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

 

Раздел «Скульптура» 

1. Развитие навыка использования основных приёмов работы ("защипление", 

"заминание", "вдавливание" и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. 

2. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры. 

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы 

с ножницами и получения симметричных форм.  

2. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами двух или 

трёх цветовых гамм. 

Раздел «Аппликация»  

1. Изображению пейзажей, архитектурных сооружений, 

овощей, фруктов. 

 

Раздел «Бумажная пластика» Раздел «Бумажная пластика» 
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1. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором 

в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка.  

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

1. Изображению природных объектов (деревьев, кустов), 

отдельных фигурок. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу 

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

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Изображению домиков в лесу, флота с парусами, уголков 

природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они 

могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на 

занятиях. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских 

работ» 
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3 КЛАСС 

 

Учащиеся третьего года обучения научатся 

 

Учащиеся третьего года обучения получат возможность 

научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени 

известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, 

поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар.  

2. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения 

цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 
 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

 

 

Раздел «Графика» 

1. Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник.  

2. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью».  

3. Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, 

толстой и тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и 

светлого пятен и т.д.).  

4. Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя 

планами. 

 

Раздел «Графика» 

1. Изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

 
 

Раздел «Скульптура» 

1. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными материалами. 

Ведение работы от общей большой массы без "долепливания" отдельных частей.       

2. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека.                  

3. Освоение приёмов декоративного украшения плоской формы элементами 

объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание 

следов с помощью инструментов). 

 

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций.  

2.Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

Раздел «Аппликация» 

1. Изображению натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

 



16 
 

перспективы.  

3. Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 

"сминания"," закручивания", "надрезания".  

2. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы "сминания" 

бумаги. 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Особенностью работы с природными материалами является использование 

более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся пред-

почтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного 

или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью.  

2. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка камней как в живописной 

манере, так и в декоративной. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Декоративной росписи камней; нахождению в камнях 

образа с последующей дорисовкой. 

 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения 

достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Таким образом, происходит закрепление новых 

знаний, полученных за год. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских 

работ» 

1. Школьники могут высказать и критические замечания о 

работах, связывая их с реализацией творческой задачи, 

поставленной на занятии. 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

Учащиеся четвёртого года обучения научатся Учащиеся четвёртого года обучения получат возможность 

научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже 

знакомые приёмы работы с цветовым пятном.  

2. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных  персонажей. 
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выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов — 

освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим 

выполнение задания на изображение цветных теней. 

 

 

   

Раздел «Графика» 

1. Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых 

приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, 

выразительности тоновых пятен, их контраста.  

2. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их 

сочетаниях).  

3. Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры 

света.  

4. Закрепление способов работы в печатных техниках.  

5. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой 

ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) 

рука не отрывается от поверхности листа. 
  

Раздел «Графика» 

1. Изображению цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

 
  

 

 

Раздел «Скульптура»                                                                                                         

1. Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап по 

освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты 

около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении.                                       

2. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого 

материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

 

Раздел «Скульптура»                                                                      

1. Нахождению образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в 

аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только кон-

тур будущего изображения, но и само цветовое пятно.  

2. Знакомство с новым приёмом использования не только самой вырезанной 

формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на 

плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные 

образы.  

3. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых 

можно создать осенний пейзаж. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Изображению пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 
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Раздел «Бумажная пластика» 

1. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 

"сминания", "закручивания", "надрезания бумаги".  

2. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы "сминания 

бумаги". 

Раздел «Бумажная пластика» 

1.  Создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Новые творческие задачи в работе с природным материалом — выполнение 

тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции 

на заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а также в 

маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. 

Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, 

способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Оформлению уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов.  

2. В результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники с 

помощью педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших 

результатов в отдельных видах станкового искусства. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских 

работ» 

1. В процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по 

вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства. 
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1. Учебно-тематический план. 
 

№ п/п Темы 

 
I год 

обучения 

 

II год 

обучения 

 

III год 

обучения 

 

IV год 

обучения 

 

Всего 

 

1 Живопись 10 11 11 12 44 

 

2 Графика 9 10 10 11 40 

 

3 Скульптура 4 3 4 4 15 

 

4 Аппликация 4 4 4 4 16 

 

5 Бумажная 

пластика 

3 3 2 1 9 

 

6 Работа с 

природными 

материалами 

3 2 2 1 8 

 

7 Организация 

и 

обсуждение 

выставки 

детских 

работ 

1 1 1 1 4 

 

 Итого 34 34 34 34 136 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

1. Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. 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. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, 

поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом 

подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также 

ахроматическим рядом. 
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Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 

заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков 

получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, 

освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о 

тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение 

цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

 

2. Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики 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 

созданииграфического образа. 

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

быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических 

материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными 

карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов 

работы в печатных техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости 

листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток 

и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов.  

 

3. Скульптура 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как 
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трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со 

всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание 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. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей 

фигуры человека. Освоение приёмов декоративного украшения плоской формы элементами 

объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с 

помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом 

пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в 

изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого 

материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

 

4. Аппликация.  
Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет 

сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет 

способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, 

например с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа 

с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения. 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. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной 

аппликаций. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу 

воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации 

фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не 

только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от 
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вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки 

позволит получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут 

стать засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

  Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

 

5. Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, 

при котором в создании художественного 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. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении.  

 

6. Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в 

качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, 

полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. 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). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 
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Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся 

выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. 

Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую 

развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. 

Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, 

находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 

учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы 

и содержание учебных задач. 

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение 

детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали 

на занятиях. 

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические 

замечания о работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на 

занятии. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Четвёртый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести 

итог художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов. В 

результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога 

могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах 

станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного искусства 

 

 

4.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Материально-техническая база: 
просторный оборудованный кабинет; 

предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная 

информация); 

оборудование: ножницы, лекало, резцы.    

шкаф для хранения изделий, материалов;  

коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

2. Методическое обеспечение: 

пополнение периодической литературы и книг по темам;  

дидактический материал; 

наглядный материал (образцы готовых изделий, иллюстрации из журналов);  

методическая литература:  журналы, книги по технологии,  учебные  пособия для детей. 

3. Наличие кадровых работников: 

учитель ИЗО 

4. Организационно-педагогические условия: 

сотрудничество с другими коллективами; 

организация комплексных занятий. 
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5.Литература 

 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. - М., 1991. 

2. Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. - М., 1994. 

3. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. - М., 1991. 

4. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. -М., 2009. 

5. Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. 

Коротеева. - М., 2009. 

6. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. - М., 2009. 

7. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева. - М., 2009. 

8. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 

классов / Е. И. Коротеева. -М., 2003. 

9. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. 

Коротеева. - М., 2009. 

10. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М., 2007. - 

(Библиотека учителя). 

11. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. - М., 2000. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.informika.ru; 

2. Википедия - свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki; 

3. Педсовет.org Живое пространство образования http://pedsovet.org 

4. Клуб учителей начальной школы 

5. http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_izo/8932-risovanie-s-natury-osennielistya.html 

6. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

7. Педсовет http://pedsovet.org/ 

8. Педагогическое сообщество http://www.pedsovet.su/ 

9. Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/library/material/ 
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