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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Пластическое моделирование» составлена в  соответствии со следующими документами: 

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

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 2021; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Математика»; 

Цель курса внеурочной деятельности «Пластическое моделирование»  - формирование многогранной творческой личности 

обучающихся, раскрытие творческого потенциала и развитие композиционного мышления, овладение методами композиционного 

построения художественного произведения в различных областях пластического искусства, формирование способности моделировать 

выразительный образ в процессе осуществления композиционного замысла. 

Задачи внеурочной деятельности «Пластическое моделирование» 

Обучающие 

 ознакомление с теоретическими основами композиции; знакомство и освоение обучающимися основных композиционных законов, 

правил, приемов и средств выразительности; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 знакомство с графическими и живописными техниками и материалами, художественными средствами выражения образа; 

 развитие композиционного мышления обучающихся; развитие умения последовательно вести работу, добиваясь тоновой, 

колористической, композиционной целостности;      

 развитие умения применять общие композиционные законы, самостоятельно находить пластическое решение своей композиции, 

наиболее ярко передающее замысел, наиболее полно использовать возможности выразительных средств пластического искусства для 

создания образа; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников, архитекторов, дизайнеров прошлого и настоящего; 

 приобретение обучающимися практических навыков работы с различными материалами и инструментами в различных 

графических и живописных техниках;  

 

Развивающие 

 формирование способности к восприятию искусства и окружающего мира; способности отражать эстетику окружающей нас 

действительности; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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 развитие желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, приобретение обучающимися опыта созидательной 

и творческой деятельности, опыта познания и самообразования;  

 развитие зрительного восприятия, художественно - образной памяти, объёмно – пространственного мышления, творческой 

активности, проектных способностей, воображения и фантазии; 

 приобретение культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

 приобретение способности работать в коллективе; 

 приобретение навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности;  

 овладение методическими приемами в творческой деятельности; 

 овладением синтезом набора возможных решений задач или подходов к выполнению работы; 

 формирование психологических характеристик, обеспечивающих качественное выполнение работы; 

 формирование гибкости мышления в освоении новых технологий и методов деятельности. 

 

Воспитательные 

 формирование эстетического восприятия предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним; воспитание 

эстетического вкуса; 

 развитие личности обучающихся, их эмоциональное, интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

обучающихся толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся системы социальных ценностей: понимание ценности образования, значимости прикладного знания 

для каждого человека, общественной потребности в преобразовании окружающей среды, отношения к творчеству как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование мотивации к самостоятельному творческому процессу, целеустремленности, трудолюбию, усидчивости и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 приобретение потребности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня профессиональной подготовки; 

 

                                                                                Общая характеристика программы 

 

Содержание курса направлено  на освоение начальных знаний пластического моделирования, основ композиции, конструирования 

и формообразования, а также формирование эмоционально – образного, проектного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Пластическое моделирование – это особая сфера творческой 
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деятельности, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека, улучшает качество жизни, позволяет по-

новому взглянуть на народные традиции, культуру, искусство. Возможность моделировать свою деятельность позволяет обучающимся 

выстраивать алгоритм своих действий в освоении и применении правил, законов построения пространства творческих произведений.  

Единство методов композиционного построения образа в архитектуре, дизайне, макетировании и других видах пластических 

искусств  диктует необходимость в освоении композиционных законов, правил, приемов и основных принципов моделирования образов и 

объектов. Процесс развития обучающегося средствами внеурочной деятельности "Пластическое моделирование " идёт в комплексе, в 

тесной связи с такими дисциплинами как математика, дизайн- проектирование, информатика, объемно–геометрическое конструирование, 

история искусств, и др. В программе использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. Основными видами деятельности обучающихся на этих занятиях являются: художественное восприятие, 

информационное ознакомление, проектная деятельность, проектная коммуникация (беседа, обсуждение и анализ результатов собственной 

деятельности). Работа ориентирована на организацию проектной деятельности и выполнение индивидуальных творческих проектов. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений 

изобразительного искусства, так и непосредственно проектную деятельность. Теоретический и практический курс включает все стороны 

творчества: проектную, композиционную и образно-выразительную, конструирование, моделирование, что позволяет обучающимся 

получить логическую последовательность организации творческого процесса проектной деятельности. Формы деятельности на занятиях 

способствуют не только развитию фантазии, творческого, логического мышления обучающихся, но и помогают научиться грамотно 

использовать в своих работах возможности композиции в доступной этому возрасту форме. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности рассматривает традиции культурного наследия мирового искусства. Программа 

предоставляет право каждому школьнику освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. При 

выборе заданий учитываются особенности времен года. Художественные произведения искусства, вошедшие в программу, знакомят 

детей с их образной, цветовой, пластической и композиционной выразительностью. Значительную роль играют литературные и 

музыкальные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. Большое внимание уделяется развитию 

речи обучающихся, так как на занятиях раскрываются основные художественные термины и понятия и развиваются умения выражать 

свое мнение, формулировать собственные суждения. 

Основные особенности программы: 

•  углубленное изучение основ композиции; 

•  проектная деятельность 

•  экскурсии в художественный музей, в выставочные центры; экскурсии по городу 

•  введение межпредметных связей  

На уровне начального общего обучения (1–4 класс) система творческих упражнений построена с учетом возрастной 

адекватности. Особое внимание учитель должен обращать на развитие творческого воображения обучающихся, их наблюдательности, 

зрительной памяти, эмоциональности. Творческая работа строится по принципу постепенного освоения композиционных основ, при этом 

основываясь на эмоциональное восприятие и эмоциональное выражение своего замысла. Применение ситуационной методики, 

проведение упражнений в игровой форме помогают опосредованно дать обучающимся знания, необходимые в работе. В игровой форме 
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происходит знакомство с основами композиционной грамотности, развивается умение компоновать в листе, находить цветовое и тоновое 

равновесие всех частей композиции, организовывать композиционный центр различными способами (контрасты цвета, тона, форм, 

размера, сгущение и разряжение элементов). Обучающиеся приобретают умения выбирать наиболее подходящий формат для своего 

замысла и грамотно компоновать в нем, использовать ритм как средство реализации внутреннего движения в композиции, чувствовать 

общий силуэт взаимосвязанных элементов композиции, выражать образ через силуэты различного характера, осознанно применять 

различное число элементов для выражения задуманного, знакомятся с приемами передачи динамики и статики. В процессе изучения 

курса обучающиеся должны научиться чувствовать единую гармоническую связь между всеми элементами, частями композиции и уметь 

выбирать средства для создания интересного образа в соответствии с эмоциональной задачей. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Пластическое  моделирование» 

Внеурочная деятельность «Пластическое моделирование» относится к художественно-эстетической творческой деятельности и 

рассчитана на работу с детьми с 1 по 4 класс  

1 класс 2 учебных занятия в неделю по 40 мин.;  

2-4 класс по одному занятию в неделю по 40 мин., в первом классе 66  часов в год, со 2 по 4 класс 34 часа в год. 

 

                                                                           Используемый учебно-методический комплекс 

                                                Список рекомендуемой методической литературы для учителя 

основная  

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 2 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 4 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. 1 класс. – Издательство Астрель, 2014. 

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. 2 класс. – Издательство Астрель, 2014. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. 3 класс. – Издательство Астрель, 2014. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. 4 класс. – Издательство Астрель, 2014. 

8. Неменская Л.А. Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Издательство «Просвещение», 2014 

9. Проектные задачи в начальной школе./ Под ред. А.Б. Воронцова. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / (А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.:Просвещение, 2010. 

11. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.); под ред. А.Б. 

Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

(В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.) ; под.ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение,2014.  

12. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. 

Устин В. Издательство Астрель, 2012 
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13. Иттен И. Искусство формы. Мойфоркурс в Баухаузе и других школах. М.: Издатель Д. Аронов, 2014. 

14. Лободина С.В. «Как развить способности ребенка». М., Азбука, 2011 

15. Голубева О.Л. Основы композиции. М., «Изобразительное искусство» 2001г. 

16. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие.- 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 312с. 

17. Декоративная композиция:   учебное пособие.- 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 312с. 

дополнительная 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., «Искусство» 2014г. 

2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 2014 г. 

3. Мастер класс. Рисунок: шаг за шагом. «Издательство Астрель» М. 2015 г. 

4. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М. «Просвещение». 2014 г. 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

Основная  

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 2 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 4 класс. Издательство «Просвещение», 2014 

Дополнительная 

4. М.В.Трофимова, Т.И. Тарабарина. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Я.: Академия Холдинг,2014 

5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. «Титул», 2014 г. 

3. Шорохов Е. Основы композиции. М., 2014. 

Интернет-ресурсы:  

 http://ru.wikipedia.org 

 http://www.rosdesign.com 

 http://architecture.artyx.ru 

Методические наглядные пособия: 

 Иллюстрированная таблица «Статика и динамика» 

 Иллюстрированная таблица «Графические средства выразительности» 

 Иллюстрированная таблица «Живописные средства выразительности» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного   процесса 

Требования  к  минимальному материально-техническому обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.rosdesign.com/
http://architecture.artyx.ru/
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 мольберты по количеству обучающихся 

 комплект учебно-наглядных пособий по композиции; 

 фонд учебных работ; 

Технические средства обучения: 

 Информационное обеспечение обучения (Интернет, СD носители ) 

 Мультимедийный проектор; 

 Компьютер 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

На уровне начального общего образования (1–4 класс) система творческих упражнений построена с учетом возрастной 

адекватности. Творческая работа строится по принципу постепенного освоения композиционных основ, при этом основываясь на 

эмоциональное восприятие и эмоциональное выражение своего замысла. Применение ситуационной методики, проведение упражнений в 

игровой форме помогают опосредованно дать обучающимся знания, необходимые в работе.  

В 1 классе дети учатся использовать  пластические средства выразительности в творческой деятельности для передачи отношения 

к изображаемому, выражения настроения и психологического состояния; получают основы приемов работы с бумагой, с ножницами и 

клеем. 

Обучающиеся знакомятся с такими понятиями, как симметрия и асимметрия, динамическое равновесие, композиционный центр, 

ритм, силуэт, формат. На этом этапе обучения формируется умение полностью использовать площадь листа; организовывать цветовое, 

тональное равновесие в симметричной и асимметричной композиции; выделять композиционный центр с помощью контрастов форм, 

цвета, тона, размера сгущения и разряжения элементов; находить в окружающем мире примеры симметрии и асимметрии.  Обучающиеся 

учатся видеть беспредметность как качество изображения определенного вида, условия превращения геометрических фигур, пятен, точек, 

линий в осмысленное изображение; учатся работать в разных форматах (квадрат, прямоугольник, вертикальный и горизонтальный 

формат и выбирать формат в соответствии с замыслом, компоновать силуэт в выбранном формате; создавать простую ритмическую 

композицию, наблюдать и чувствовать единую основу ритма в музыке, окружающей жизни, пластическом искусстве; учатся передавать 

покой и движение с помощью симметрии или асимметрии. Обучающиеся осмысливают существование объемного измерения, условия 

превращения геометрических плоскостей: прямоугольника, квадрата, круга в объемный предмет; учатся работать с разными формами 

(квадрат, прямоугольник, круг) и создавать объем в соответствии с замыслом; создавать простую ритмическую рельефную композицию; 

учатся передавать покой и движение с помощью симметрии или асимметрии в полуобъемной композиции. 

Во 2 классе обучающиеся знакомятся с основными композиционными средствами (линия, пятно, штрих, цвет), правилами (ритм, 

композиционный центр, симметрия, асимметрия), приемами (передача динамики и статики) с целью научиться создавать образ в работе, 

выражать определенное состояние. Обучающиеся осмысливают взаимовлияние формата и художественного образа, влияние цвета, 

техники исполнения на выражение задуманного состояния в сюжетной композиции в соответствии с уровнем эмоционального 

восприятия; учатся составлять ритмическую композицию,  используя ритм линий, форм, простейший ритм цвета, объемов; знакомятся с 



 8 

понятием статики и динамики,учатся передавать определенное настроение, состояние, звуковые ассоциации (тишина, шум, плавность, 

резкость, грусть,  радость и т.д.) с помощью средств выразительности, композиционных правил, приемов. В  программе 2 класса 

преобладают задания, основанные на приемах работы  гуашью, масляной и сухой пастелью, фломастерами. 

В 3 классе обучающиеся продолжают знакомиться с основными композиционными средствами), правилами (ритм, 

композиционный центр, симметрия, асимметрия, параллельность в композиции), приемами передачи динамики и статики. Формы 

деятельности на занятиях способствуют не только развитию фантазии, творческого мышления, но и помогают научиться грамотно 

использовать в своих работах возможности композиции в доступной этому возрасту форме. В 3 классе обучающиеся продолжают 

осмысление взаимовлияния формата и художественного образа, влияния цвета, техники исполнения на выражение задуманного состояния 

в сюжетной композиции; учатся составлять ритмическую композицию,  используя ритм линий, форм, простейший ритм цвета, 

простейший ритм объемов; добиваются статичности или динамичности композиции с помощью ритма, расположения элементов, 

колорита. На этом этапе обучения развивается умение передавать определенное настроение, состояние, звуковые ассоциации  с помощью 

средств выразительности, композиционных правил, приемов. В  программе 3 класса преобладают задания, основанные на приемах работы 

с гуашью, масляной и сухой пастелью, фломастерами, а также происходит ознакомление и освоение элементов акварельной живописи. 

В 4 классе обучающиеся продолжают знакомиться с основными композиционными средствами (линия, пятно, штрих, цвет), 

правилами (ритм, композиционный центр, симметрия, асимметрия, параллельность в композиции), приемами (передача динамики и 

статики). Освоение композиционных правил, приемов и средств происходит на основе знакомства со стилистическими особенностями 

искусства разных культур (Древний Египет, Древняя Греция и т.д.). Обучающиеся осмысливают взаимовлияние формата и 

художественного образа, влияние цвета, техники исполнения на выражение задуманного состояния в сюжетной композиции в 

соответствии с уровнем эмоционального восприятия; учатся составлять ритмическую композицию,  используя ритм линий, форм, 

простейший ритм цвета, объемов; добиваются статичности или динамичности композиции с помощью ритма, расположения элементов, 

колорита. На этом этапе обучения развивается умение передавать пространство в сюжетной композиции, организовывать композицию, 

подчиняя второстепенные элементы главному и чувствуя пластическую взаимосвязь между всеми частями композиции. В  программе 4 

класса преобладают задания, основанные на приемах работы  гуашью, масляной и сухой пастелью, фломастерами, а также происходит 

освоение техники «граттаж». 

 

1класс 

Раздел I. Правила, приемы и средства организации композиции.  

Наблюдаем красоту и выразительность форм живой природы. 

Наблюдение выразительности форм растительного и животного мира, проявлений в природе и окружающей жизни таких понятий 

как симметрия, равновесие, организация композиционного пространства и знакомство с основными приемами и правилами создания 

композиции – организация равновесия в формате листа, организация композиционного центра различными способами, влияние характера 

силуэта и выбранного формата на выразительность образа. Получение основных навыков работы с бумагой как художественным 

материалом при создании объема и в технике «аппликация», пластилином. 

Тема: Наблюдаем формы живой природы.  
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Урок 1. Экскурсия в мастерскую природы. 

Тема: Наблюдаем организацию композиционного пространства в природе. 

Урок 2. Знакомство с понятием композиция, равновесие в природе. Создание уравновешенной композиции из геометрических 

фигур «Плот». Цветная бумага, клей, ножницы. 

Тема: Симметрия в природе. Правила и приемы работы с бумагой.  

Урок 3. Наблюдение симметрии в природе. Композиция «Бабочка». Цветная бумага, клей, ножницы 

Тема: Выразительность форм живой природы. Организация композиционного центра контрастом форм, пропорций. 

Урок 4. Создание уравновешенной асимметричной композиции «Осенние листья» и выделение в ней композиционного центра.  

Цветная бумага, клей, ножницы 

Тема: Выразительность форм животного мира. Изображать можно в объеме. Организация композиционного центра 

контрастом тона и цвета.  

Урок 5. Знакомство с основными средствами выразительности скульптуры. Создание фигурки животного. Пластилин. 

Тема: Выразительность форм живой природы.  Организация композиционного центра сгущением и разряжением элементов. 

 Урок 6. Создание композиции «Птичья стая». Цветная бумага, клей, ножницы 

Тема: Выразительность форм живой природы. Организация композиционного центра.  

Урок 7. Создание композиции «Рыбки» и организация в ней композиционного центра различными способами.  

Цветная бумага, клей, ножницы 

Тема: Наблюдаем формы живой природы. Знакомимся с бумагой как художественным материалом в работе с объемом.  

Урок 8-9. Создание объемной фигуры «Любимое животное» на основе конуса.  Бумага, клей, ножницы 

Тема: Знакомство с объемом-основным средством выразительности в скульптуре.  

Урок 10-11. Освоение основных средств выразительности скульптуры. Передача характера персонажа с помощью объема, 

фактуры. Создание образа доброго и злого сказочного героя. Пластилин. 

Тема: Выразительность форм в окружающей жизни. 

Знакомство с бумагой как художественным материалом в работе с объемом.  

Урок 12-13. Создание объемного образа на основе цилиндра и декорирование его. «Сказочный гном», «Волшебник» 

Цветная бумага, клей, ножницы. 

Тема: Наблюдаем красоту зимней природы.  

Урок 14-16. Создание украшений к Новому году «Елочка», «Снежинка»  и др. Цветная бумага, клей, ножницы 

Тема:  Взаимовлияние образа, силуэта и формата.  

Урок 17-19. Знакомство с понятиями силуэт, формат и осмысление влияния выбора формата и характера силуэта на образ. 

Создание силуэта сказочного животного в различных форматах( квадрат, вытянутый вертикальный и горизонтальный 

прямоугольник) 

Цветная бумага, клей, ножницы 
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3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми: 

 Участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через знакомство с природой родного края и страны, 

что ведет к осознанию себя частицей, гражданином своей страны.) 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление класса  и фойе школы к Новому году; 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников, направленная на профессиональное просвещение школьников; ознакомление с 

основами творческих профессий (дизайнера, художника, архитектора), ставящая задачи подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности; 

 

Раздел II. Средства создания образа в композиции. Наблюдаем выразительность форм, созданных человеком. 

Наблюдение выразительности форм, созданных человеком. Проявление в окружающей жизни таких понятий как симметрия, 

равновесие, организация композиционного пространства, ритм форм и объемов  и знакомство с основными приемами и правилами 

создания композиции – организация равновесия в формате листа,  влияние характера силуэта и выбранного формата на выразительность 

образа. Получение основных навыков работы с бумагой как художественным материалом при создании объема и в технике «аппликация», 

пластилином. 
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Тема: Наблюдаем формы, созданные человеком.  

Урок 20. Взаимовлияние силуэта, образа и формата. Создание единого силуэта из отдельных элементов. 

«Космическая станция». Цветная бумага, клей, ножницы 

Урок 21. Взаимовлияние силуэта, образа и формата. Создание единого силуэта в заданном формате.  

«Замок Снежной королевы». Цветная бумага, клей, ножницы 

Урок 22. Взаимовлияние силуэта, образа и формата. Создание единого силуэта в заданном формате.  

«Замок Пряничного  короля». Цветная бумага, клей, ножницы 

Урок 23. Взаимовлияние силуэта и образа. Освоение средств выразительности скульптуры.  

Создание сказочного домика. Пластилин.  

Урок 24-26. Наблюдение ритма  объемов в окружающем мире. Проект коллективной работы «Создание сказочного города в 

объеме».  

Обсуждение замысла, создание индивидуальных объемных домиков сказочных героев, формирование общей композиции. 

Урок  27-28.Создание объемного предмета на основе цилиндра и конуса «Космическая ракета». Бумага, клей, ножницы.  

Урок  29-30. Наблюдение ритма в окружающем мире. Роль ритма в композиции. Создание ритмической композиции на основе 

ленточного геометрического орнамента «Сказочный поезд». Цветная бумага, клей, ножницы 

Урок 31-32. Наблюдение ритма в окружающем мире. Роль ритма в композиции. Создание ритмической композиции на основе 

геометрического орнамента  в круге «Солнышко». Цветная бумага, клей, ножницы 

Урок 33. Вернисаж выставки работ учащихся. Экскурсия по выставке работ  и обсуждение.  

Итоговый просмотр. Анализ работ учащихся.   

3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми: 

 Создание макетов летательных аппаратов и участие в конкурсе, посвященного Дню Науки 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление класса  и фойе школы к Дню Космонавтики; 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, 

символам страны и Самары.) 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 

2 класс 

Раздел I. Знакомство со средствами выразительности изобразительного искусства. 

Тема: Любуемся красотой природных форм, линий, цвета. 

Знакомимся с графическими средствами выразительности. 

Наблюдение выразительности линий, силуэтов в живой природе и знакомство со средствами выразительности графики – линией, 

пятном, штрихом. 

Занятие 1. Экскурсия в мастерскую природы. Наблюдение выразительности природных форм.  

Занятие 2-3. Создание композиции «В стране дремучих трав» по пленэрным зарисовкам и наблюдениям живой природы.  

Масляная пастель. 

 Экскурсия по осеннему парку. Наблюдение красоты и выразительности осенней природы.  

Тема: Особенности народных сказок разных стран. 

Знакомимся с живописными средствами  выразительности.  

Знакомство с особенностями  народных сказок разных стран. Работа по созданию композиции по любимой сказке с 

использованием живописных средств выразительности. Знакомство  со способами организации композиционного центра с 

помощью контраста насыщения, контраста форм и пропорций. Изучение влияния колорита и характера мазка на эмоциональный 

строй картины. 

Занятие 4. Выбор сюжета  любимой народной сказки. 

Занятие 5-9. Создание живописной композиции  по любимой народной сказке. Гуашь.  

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсия по осеннему парку  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 
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 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, 

символам страны и Самары, знакомство с природой.) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

Раздел II. Средства создания образа в композиции. 

     Изучение различных средств создания выразительного образа в композиции: способов организации композиционного центра 

посредством контраста форм, пропорций, тона и цвета, сгущением и разряжением элементов,  влияния характера линии и силуэта на 

образ и состояние в композиции, взаимовлияния силуэта и формата,  влияния цвета, колорита на эмоциональный строй картины. 

Тема: Сравниваем образы героев русских народных сказок.  
Создание образа, характера персонажа с помощью линии, цвета, штриха. 

Занятия 10-13. Создание портрет доброго или злого сказочного героя. Декорирование костюма героя. Масляная пастель. 

Тема: Создание выразительного образа русской народной сказки.  
Знакомство с русской народной культурой (характерные особенности быта, костюм, орнамент и т.д.). Изучение средств 

создания выразительного образа в графике – линии, характера силуэта, выбора формата, штриха, фактуры. 

Занятия 14-16. Работа по созданию графической композиции по русской сказке. Фломастеры. 

Экскурсия в ЦВР «Самарская горница» с целью знакомства с русскими традициями и особенностями русского быта. 

Тема: Создание выразительного образа восточной сказки. Знакомство с особенностями восточной культуры (традиции, 

архитектура, особенности быта, костюм и т.д.) Изучение средств создания выразительного образа в композиции – линия, характер 

силуэта, колорит, взаимовлияние формата и образа. 

Занятия 17-20. Создание композиции по восточным сказкам. Масляная пастель. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 
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 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории  и культуре разных 

народов, что ведет к осознанию себя частицей, гражданином своей страны.) 

 

Раздел III. Средства создания образа в композиции. Средства передачи динамики и статики в композиции. 
Знакомство с понятиями «статика» и «динамика» и приемами  передачи статики и динамики с помощью характера линий и 

силуэтов, расположения элементов композиции, использования горизонталей, вертикалей и диагоналей, использования ритма 

пятен, колорита. 

Тема:  Знакомство с народными традициями, обрядами и праздниками. 

Создание выразительного динамичного образа народного праздника.  

Знакомство с русской народной культурой, народными традициями и праздниками. Создание динамичного образа,  

эмоционального состояния народного праздника с помощью композиционных и живописных приемов создания образа. 

Занятия 21- 23. Создание композиции «Масленица». Гуашь, тонированная бумага 

Экскурсия – посещение народного праздника «Масленица» с целью знакомства с русскими традициями. 

Тема: Создание выразительного динамичного образа.  

Создание динамичного образа,  эмоционального состояния с помощью композиционных и живописных приемов создания 

образа. 

Занятия 24-26. Композиция на тему сказки «По- щучьему велению»  

Занятия 27-28. Композиция на тему сказки «Конек – горбунок»  

 Занятия 29-31. Композиция на тему «Спорт», «Танец». 

Тема: Ритмы родного города.  Создание выразительного статичного образа.  

Знакомство с улицами и архитектурой родного города. Знакомство с ролью ритма в композиции. Создание выразительного 

образа с помощью средств передачи статики, ритма тональных и цветовых пятен. 

Экскурсия по родному городу. Знакомимся с красотой архитектуры родного города.   

Занятия 32-33. Создание архитектурной композиции на тему родного города. Фломастеры.  

Занятие 34. Урок-вернисаж. Создаем выразительный образ. Просмотр и обсуждение работ учащихся. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсия в ЦВР «Самарская горница» с целью знакомства с русскими традициями и особенностями русского быта; 

 Виртуальная экскурсия по улицам родного города 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 
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 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, 

символам страны и Самары, экскурсии по родному краю, знакомством с природой, что ведет к осознанию себя частицей, 

гражданином своей страны.) 

3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми: 

 Участие в школьном мероприятии, посвященном «Масленице» 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

 

3 класс 

Раздел I. Техники, технологии, применяемые  в композиции для создания образа. 

Тема: Знакомство с видами пластического искусства, использование живописных материалов в создании образа в композиции.  

Знакомство с видами изобразительного искусства и использованием живописных материалов в работе над созданием образа 

композиции. Экскурсия в мастерскую природы. Наблюдение красоты и выразительности осенней природы 

Наблюдение выразительности линий, силуэтов, цвета  в живой природе и знакомство с живописными материалами. 

Экскурсия в мастерскую природы. Наблюдение красоты и выразительности осенней природы. Знакомство  с живописными 

материалами в работе над созданием образа «Травы » по пленэрным зарисовкам и наблюдениям живой природы. Колористический образ  

растений, цветов, насекомых  с использованием знаний о теплых и холодных цветах. Живописные средства создания образа. Выделение  

композиционного центра.  Навыки работы масляной пастелью. 

Тема: Знакомство с техникой акварельной живописи.  

Знакомство  и изучение техники акварельной живописи. Правила организации композиционного центра живописными 

материалами. Развитие умений составлять сложные цвета, используя акварельную технику Навыки работы акварелью 

Построение и реализация новых знаний  в ходе работы  акварельными красками над композицией «Травы». Навыки работы 

акварелью. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к природе родного края.) 
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Раздел II.Правила, приемы организации композиции. Организация композиционного центра. 

Изучение различных средств создания выразительного образа в композиции: способов организации композиционного центра 

посредством контраста форм, пропорций, тона и цвета, сгущением и разряжением элементов,  влияния характера линии и силуэта на 

образ и состояние в композиции, взаимовлияния силуэта и формата,  влияния цвета, колорита на эмоциональный строй картины. 

Тема: Средства выразительности в композиции.  Знакомство с элементами техники акварельной живописи.  
Знакомство с особенностями европейской культуры ( традиции, архитектура, особенности быта, костюм и т.д.) 

Организация композиционного центра с помощью контраста распространения, контраста форм, пропорций. Изучение 

средств создания выразительного образа в композиции – линия, характер силуэта, колорит, взаимовлияние формата и образа. 

Знакомство и освоение элементов акварельной техники. 

Создание композиции по европейским сказкам (Ш.Перро,  Бр.Гримм,  Г.Х.Андерсен и др.). Акварель, фломастеры. 

Тема: Контраст пропорций как средство организации композиции. Роль колорита для создания образа в композиции.  

Знакомство с особенностями европейской культуры ( традиции, архитектура, особенности быта, костюм и т.д.) 

Организация композиционного центра с помощью контраста пропорций, тона, цвета. Изучение средств создания 

выразительного образа в композиции – линия, характер силуэта, колорит, взаимовлияние формата и образа. 

Создание композиции по сказке «Путешествие Гулливера». Сухая пастель.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории  и культуре разных 

народов.) 

Раздел III. Средства создания образа в композиции.  Средства передачи динамики и статики в композиции. 
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Знакомство с понятиями статика и динамика и приемами  передачи статики и динамики с помощью характера линий и 

силуэтов, расположения элементов композиции, использования горизонталей, вертикалей и диагоналей, использования ритма 

пятен, колорита. 

Тема: Динамика и статика в композиции.  

Знакомство и освоение приемов передачи статики и динамики в композиции. 

Создание ассоциативных абстрактных композиций на тему статики и динамики. Фломастеры. 

Создание композиции «Отдых, игра, развлечения». Гуашь 

Создание композиции «Профессии» 

Тема: Создание выразительного динамичного образа.  

Создание динамичного образа,  эмоционального состояния с помощью композиционных и живописных приемов создания 

образа. 

Композиция на тему «Музыка», «Танец». Гуашь 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников, направленная на профессиональное просвещение школьников; ознакомление с 

основами творческих профессий (дизайнера, художника, архитектора), ставящая задачи подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности; 

 Знакомство с различными профессиями, встречи с людьми разных профессий в рамках мероприятия «Профессии наших 

родителей» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 
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 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, встречи 

с интересными людьми.) 

 

Раздел IV. Роль ритма в композиции. 

Тема: Эмоциональная характеристика ритма.  

Знакомство с ролью ритма в композиции. Создание выразительного образа с помощью средств передачи статики, ритма 

тональных и цветовых пятен. 

Создание архитектурной композиции на тему фантастического  города. Фломастеры.  

Урок-вернисаж. Создаем выразительный образ. Просмотр и обсуждение работ учащихся.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

4 класс 

Раздел I. Правила, приемы организации композиции. Средства организации композиционного центра. 

Создание выразительного образа в композиции, подчинение второстепенных деталей главному, выделение сюжетно-

композиционного центра контрастом пропорций, контрастом насыщения. 

Тема: Организация сюжетно-композиционного центра контрастом пропорций, контрастом насыщения. 

Тема: Организация сюжетно-композиционного центра контрастом насыщения.  

Композиция «Встреча друзей» 

Тема:  Применение контраста пропорций для организации композиционного центра и создания  образа в станковой композиции.  

Создание многофигурной живописной композиции  по любимой сказке. Гуашь  
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, встречи 

с интересными людьми.) 

Раздел II. Средства создания образа в композиции. 

Изучение различных средств создания выразительного образа в композиции: способов организации композиционного центра 

посредством контраста форм, пропорций, тона и цвета, сгущением и разряжением элементов,  влияния характера линии и силуэта на 

образ и состояние в композиции, взаимовлияния силуэта и формата,  влияния цвета, колорита на эмоциональный строй картины. 

Тема: Живописные средства создания образа в композиции. 

Тематическая композиция «Рождественские сказки», работа над многофигурной композицией.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

Раздел III. Средства передачи динамики и статики в композиции. Техники, технологии, применяемые для создания образа 

в композиции. 

Изучение различных средств создания выразительного образа в композиции: способов организации композиционного центра, 

влияния характера линии и силуэта на образ и состояние в композиции, взаимовлияния силуэта и формата,  влияния цвета, колорита на 

эмоциональный строй картины. Знакомство с понятиями статика и динамика и приемами  передачи статики и динамики с помощью 
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характера линий и силуэтов, расположения элементов композиции, использования горизонталей, вертикалей и диагоналей, использования 

ритма пятен, колорита. 

Тема: Создание выразительного статичного образа по мотивам искусства Древнего Египта. Графические технологии, 

применяемые в композиции для создания образа. История формирования языка композиции. Знакомство с искусством Древнего Египта. 

Роль ритма в создании образа.  

Способствовать изучению мирового культурного наследия, познакомить учащихся с древнеегипетским искусством и его 

стилистическими особенностями. Развитие умения создавать образ, характер персонажа,  используя выразительность линий и 

силуэтов, ритм форм, приемы передачи статики, выявлять главное в композиции 

Композиция по мотивам искусства Древнего Египта. Пастель. 

Тема: Знакомство с искусством Древней Греции. Создание выразительного динамичного образа в технике граттаж. 

Графические технологии, применяемые в композиции для создания образа. 

Знакомство с искусством Древней Греции. Создание выразительного динамичного образа. Знакомство с особенностями 

техники «граттаж», развитие  умение создавать выразительный образ в этой технике, используя стилистические особенности 

древнегреческого искусства, развитие умения создавать динамичный образ, используя выразительные средства техники «граттаж», 

возможности композиции 

Композиция на тему «Мифы Древней Греции» в технике граттаж. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление класса  и фойе школы к Новому году; 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тем для 

творческих работ, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным 

памятным датам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 

Раздел IV. Средства создания образа в композиции. Роль ритма в композиции. 

Тема: Ритм форм как средство создания образа. «Фантастический город». Знакомство с ролью ритма в композиции. 

Создание выразительного образа с помощью выразительности силуэтов, средств передачи статики, ритма тональных и цветовых 

пятен. Масляная пастель. 

Тема: Ритмы родного города.  «Прогулка по городу» 
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Знакомство с улицами и архитектурой родного города. Знакомство с ролью ритма в композиции. Создание выразительного 

образа с помощью средств передачи статики, ритма тональных и цветовых пятен. Знакомство с правилами линейной перспективы, 

освоение приемов передачи пространства. 

Экскурсия по родному городу. Знакомимся с красотой архитектуры родного города.   

Создание архитектурной композиции на тему родного города.  

Занятие 34. Урок-вернисаж. Создаем выразительный образ. Просмотр и обсуждение работ учащихся.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Общекультурное направление (вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах); 

 Духовно - нравственное направление  (формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, 

символам страны и Самары, экскурсии и поездки по родному краю.) 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсия по родному городу 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников, направленная на профессиональное просвещение школьников; ознакомление с 

основами творческих профессий (дизайнера, художника, архитектора), ставящая задачи подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности; 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Размещение тематических экспозиций творческих работ школьников 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения курса «Пластическое моделирование» достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре рабочей программы в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения 

и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Занятия  воспитывают патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Творческие задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов, 

специфики каждого из них и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
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уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь 

к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 различать виды пластических искусств и их средства выразительности; 

 дифференцировать различные художественные материалы и иметь представление об их выразительных возможностях и 

приемах работы; 

 находить применение графических и живописных  средств выражения в произведениях искусства; 

 осмысливать образный язык пластического искусства; 

 организовывать композицию в различных видах пластических искусств; 

 осмысливать и применять алгоритм построения образа в различных видах пластических искусств; 

 организовывать сюжетно-композиционный центр, осознанно выбирая приемы; 

 выбирать формат в соответствии с задуманным образом и компоновать силуэт в выбранном формате; 

 организовывать ритм в композиции для выявления композиционного центра и создания образа; 

 организовывать статичную и динамичную композицию, используя  композиционные приемы, графические  и живописные 

средства выразительности 

 создавать выразительный образ в творческой работе, осознанно выбирая и применяя приемы и средства выразительности 

композиции, живописи, графики. 

 осознанно выбирать приемы организации сюжетно-композиционного центра в создании своей работы, грамотно организовать 

композицию 

 понимать эмоциональную характеристику и особенности различных художественных материалов и техник и осознанно 

выбирать их для создания образа, передачи задуманной идеи; 

 уметь анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся 

 осмысливать законы построения композиции в различных видах пластических искусств, моделирования выразительного 

образа; 

 понимать роль возможностей композиции для создания выразительного образа; 

 ориентироваться в мире художественной культуры; 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 воспринимать человеческую деятельность утилитарного и эстетического характера; 
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 находить в природных объектах ритм, равновесие, симметрию  

 дифференцировать  простые геометрические фигуры и тела 

 понимать понятия «Композиция», «Равновесие», «Цветовое равновесие», «Симметрия», «Композиционный центр», 

«Контраст», 

 «Ритм», «Силуэт», «Формат» 

 организовывать композиционный центр контрастом форм, пропорций, контрастом насыщения, контрастом форм, пропорций 

 организовывать равновесие в формате 

 компоновать силуэт в выбранном формате 

 осмысливать взаимовлияние образа, силуэта и формата 

 работать с бумагой и картоном в технике «аппликация» 

 вырезать простые геометрических форм  и различные силуэты из цветной бумаги  

 конструировать простые объемные формы из бумаги и картона в соответствии с поставленной задачей  

 применять навыки безопасной работы с режущими инструментами, технологические приемы в работе с клеем и бумагой 

 применять навыки организации рабочего места 

 передавать эмоциональное состояние, психологическую характеристику образа цветом и формой 

 уметь анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся 

 понимать роль и место человека в окружающем мире и воспринимать созидательную, творческую деятельность человека и 

природу как источник его вдохновения; 

 самостоятельно находить пластическое решение образа, исходя из поставленных задач 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 знать различные художественные материалы и иметь представление об их выразительных возможностях и приемах работы; 

 знать и понимать понятия «равновесие в композиции», «композиционный центр», понятия «контраст пропорций», контраст 

форм, 

 понятия «контраст насыщения», «тоновой контраст»,  

 иметь представление о взаимовлиянии образа и формата 

 знать понятия «статика», «динамика», «ритм» 

 знать средства организации композиционного центра. 

 знать графические   средства выражения образа: линия, штрих, пятно.  

 знать живописные  средства выражения образа: колорит, цветовые контрасты 

 знать приемы передачи статики и динамики в композиции 

 компоновать элементы композиции в формате листа, уравновешивать все части композиции 
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 применять контраст пропорций, форм для организации композиционного центра 

 применять  тоновой контраст, контраст насыщения для организации композиционного центра 

 выбирать формат в соответствии с задуманным образом и компоновать силуэт в выбранном формате 

 организовывать статичную и динамичную композицию,  используя  композиционные приемы, графические  и живописные 

средства выразительности  

 применять живописные  и графические средства выразительности для создания образа в композиции.  

 иметь навыки в работе с различными графическими и живописными материалами 

 организовывать рабочее место в кабинете; 

 рационально размещать художественные материалы на рабочем месте;  

 различать виды пластических искусств и их средства выразительности; 

 применять живописные  и графические средства выразительности для создания образа в композиции. 

 уметь анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся 

 Понимать роль и место человека в окружающем мире и воспринимать созидательную, творческую деятельность человека и 

природу как источник его вдохновения; 

 самостоятельно находить пластическое решение образа, исходя из поставленных задач 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 приводить в пример произведения искусства, относящиеся к различным видам пластических искусств; 

 знать различные художественные материалы и иметь представление об их выразительных возможностях и приемах работы; 

 знать и понимать понятия «равновесие в композиции», «композиционный центр», понятия «контраст пропорций», контраст 

форм, 

 понятия «контраст насыщения», «тоновой контраст», понятия «сгущение», «разряжение» 

 иметь представление о взаимовлиянии образа и формата 

 знать понятия «статика», «динамика», «ритм» 

 знать средства организации композиционного центра. 

 знать графические   средства выражения образа: линия, штрих, пятно.  

 знать живописные  средства выражения образа: колорит, цветовые контрасты, нюансы. 

 знать приемы передачи статики и динамики в композиции 

 компоновать элементы композиции в формате листа, уравновешивать все части композиции 

 применять контраст пропорций, форм для организации композиционного центра 

 применять  тоновой контраст, контраст насыщения для организации композиционного центра 

 применять приемы сгущения или разряжения элементов композиции для выявления центра 
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 выбирать формат в соответствии с задуманным образом и компоновать силуэт в выбранном формате 

 организовывать ритм в композиции для создания образа 

 организовывать статичную и динамичную композицию,  используя  композиционные приемы, графические  и живописные 

средства выразительности  

 применять живописные  и графические средства выразительности для создания образа в композиции.  

 иметь навыки в работе с различными графическими и живописными материалами  (гуашью, 

 гуашью на тонированной бумаге для пастели, масляной и сухой пастелью, фломастерами, гелевой ручкой) 

 создавать выразительный образ в творческой работе, осознанно выбирая и применяя приемы и средства выразительности 

композиции, живописи, графики. 

 организовывать рабочее место в кабинете; 

 рационально размещать художественные материалы на рабочем месте;  

 различать виды пластических искусств и их средства выразительности; 

 осознанно выбирать приемы организации сюжетно-композиционного центра в создании своей работе; 

 выбирать формат в соответствии с задуманным образом и компоновать силуэт в выбранном формате; 

 уметь анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся 

 самостоятельно находить пластическое решение образа, исходя из поставленных задач; 

 грамотно организовывать композицию, используя различные пластические средства выразительности; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 различать виды пластических искусств и их средства художественной выразительности; 

 приводить в пример произведения искусства, относящиеся к различным видам пластических искусств; 

 дифференцировать различные художественные материалы и иметь представление об их выразительных возможностях и 

приемах работы; 

 понимать понятия «равновесие в композиции», «композиционный центр», понятия «контраст пропорций», контраст форм, 

 понимать понятия «контраст насыщения», «тоновой контраст», понятия «сгущение», «разряжение»; 

 иметь представление о взаимовлиянии образа и формата; 

 осмысливать понятия «статика», «динамика», «ритм»; 

 осмысливать средства организации композиционного центра; 

 осмысливать графические   средства выражения образа: линия, штрих, пятно;  

 осмысливать колористические средства выражения образа: цвет, цветовые контрасты, нюансы; 

 осмысливать приемы передачи статики и динамики в композиции; 

 компоновать элементы композиции в формате листа, уравновешивать все части композиции; 
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 осознанно выбирать приемы организации композиционного центра в создании своей работы, грамотно организовать 

композицию в формате; 

 применять тоновой контраст, контраст насыщения контраст пропорций, форм для организации композиционного центра; 

 применять приемы сгущения или разряжения элементов композиции для выявления центра; 

 выбирать формат в соответствии с задуманным образом и компоновать силуэт в выбранном формате; 

 организовывать ритм в композиции для создания образа;  

 применять живописные  и графические средства выразительности для создания образа в композиции.  

 иметь навыки в работе с различными графическими и живописными материалами , 

 организовывать рабочее место в кабинете; 

 рационально размещать художественные материалы на рабочем месте 

 осознанно выбирать приемы организации сюжетно-композиционного центра в создании своей работы, грамотно организовать 

композицию; 

 организовывать статичную и динамичную композицию,  используя  композиционные приемы, графические  и колористические 

средства выразительности; 

 понимать эмоциональную характеристику и особенности различных художественных материалов и техник и осознанно 

выбирать их для создания образа, передачи задуманной идеи; 

 понимать роль возможностей композиции для создания выразительного образа; 

 создавать выразительный образ в творческой работе, осознанно выбирая и применяя приемы и средства выразительности 

композиции, живописи, графики. 

 анализировать художественные произведения и применять в собственной работе композиционные схемы, модули и средства 

выразительности 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основу изучения курса «Пластическое моделирование»  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных и творческих знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия, такого как конкурсы 

творческих работ различного уровня. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие ФОРМЫ: 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация оценивают результаты учебной деятельности обучающихся и проводится с целью 

определения: качества реализации образовательного процесса, качества теоретической и практической подготовки обучающихся по 

учебному плану, уровня умений и навыков, сформированных на определенном этапе обучения.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями на протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний 

обучающихся в соответствии с учебной программой. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются: просмотр. 

Полугодовой итоговый контроль проводится в виде просмотра – отчетной выставки работ, выполненных учащимися за полугодие в 

форме, соответствующей требованиям Положения о просмотре и итоговой аттестации. На выставку представляются все работы 

обучающихся.  

 Система, содержание и критерии оценок, текущей и промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются школой 

самостоятельно на основании ООП МБОУ Школы №124 г.о.Самара. 

 Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно обучающийся освоил учебный материал или 

сформировал практический навык, показывать динамику успехов обучающихся, в различных сферах проектной деятельности. 

Принципы выставления оценки: 

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания, известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся; 

Критерии выставления оценок. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность. При выставлении оценок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:  

 грубые ошибки (не создает композиции на листе, не выявляет композиционного центра, нет композиционной и колористической 

целостности в работе, нарушает цветотональные соотношения предметов и среды в композиции; не имеет навыков смешения цвета и 

получения сложных оттенков; не ведет поэтапную работу над композицией;,  не применяет технологические приемы в работе с 
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художественными материалами; не выявляет конструкцию формы объектов; не применяет технологические приемы масштабирования с 

учетом соблюдения пропорций; неаккуратен в работе);  

 негрубые ошибки (неточность в построении композиции, форме объектов, передает воздушную перспективу, но с ошибками, 

низкое качество цвета),  

 недочеты (нет аккуратности в работе, низкое качество цвета). 

 

Виды контроля. 

Промежуточная  четвертная аттестация в форме оценивания зачет\незачет. «Незачет» - если количество и объем выполненных 

заданий менее 60%, в практических работах допущены грубые ошибки; не организован композиционный центр пластическими. 

живописными и графическими средствами, композиционная структура работ нарушена, неверные пропорциональные отношения 

объектов, выявление фактуры маловыразительно или выполнена ошибочно; обучающийся не владеет техникой работы с графическими и 

живописными материалами; работы выполнены неаккуратно. 

Полугодовой итоговый контроль проводится в виде просмотра – отчетной выставки работ, выполненных обучающимися, за 

полугодие в форме соответствующей требованиям Положения о просмотре и итоговой аттестации. На выставку представляются все 

материалы и работы.  Оценивается уровень подготовки обучающихся, умение выбирать приемы и средства, степень и качество 

выполнения работы. Проводится анализ их творческого роста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Раздел I. Правила, 

приемы и средства 

организации композиции. 

Наблюдаем красоту и 

выразительность форм 

живой природы (38 ч) 

 

Наблюдение выразительности форм 

растительного и животного мира, 

проявлений в природе и окружающей жизни 

таких понятий как симметрия, равновесие, 

организация композиционного пространства 

и знакомство с основными приемами и 

правилами создания композиции – 

организация равновесия в формате листа, 

организация композиционного центра 

Познакомиться с основными 

понятиями и правилами 

композиционного построения 

художественного образа. Выполнять 

практические работы, направленные 

на развитие умения компоновать 

элементы композиции в формате 

листа, уравновешивать все части 

Заполняются по мере 

освоения 

содержания 
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различными способами, влияние характера 

силуэта и выбранного формата на 

выразительность образа. Получение 

основных навыков работы с бумагой как 

художественным материалом при создании 

объема и в технике «аппликация», 

пластилином. 

 

композиции, применять тоновой 

контраст, контраст насыщения, 

контраст пропорций, форм для 

организации композиционного центра. 

Приобретать навыки работы с 

бумагой, ножницами. 

Раздел II. Средства 

создания образа в 

композиции. Наблюдаем 

выразительность форм, 

созданных человеком 

 (28 ч) 

Наблюдение выразительности форм, 

созданных человеком. Проявление в 

окружающей жизни таких понятий как 

симметрия, равновесие, организация 

композиционного пространства, ритм форм 

и объемов  и знакомство с основными 

приемами и правилами создания 

композиции – организация равновесия в 

формате листа,  влияние характера силуэта 

и выбранного формата на выразительность 

образа. Получение основных навыков 

работы с бумагой как художественным 

материалом при создании объема и в 

технике «аппликация», пластилином. 

 

Познакомиться с основными 

понятиями и правилами 

композиционного построения 

художественного образа.  

Выполнять практические работы, 

направленные на развитие умения 

компоновать элементы композиции в 

формате листа, уравновешивать все 

части композиции, выбирать формат в 

соответствии с задуманным образом и 

компоновать силуэт в выбранном 

формате. 

Создавать полуобъемные и объемные 

образы из бумаги и пластилина. 

Приобретать навыки работы с 

бумагой, ножницами. 

 

2 класс 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 
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ресурсы) 

Раздел I.Знакомство со 

средствами 

выразительности 

пластического искусства 

(9 ч) 

 

Знакомство с видами пластического 

искусства и средствами выразительности 

(графическими, живописными, 

композиционными) 

Наблюдение выразительности линий, 

силуэтов в живой природе и знакомство со 

средствами выразительности графики – 

линией, пятном, штрихом. 

Знакомство с особенностями  

народных сказок разных стран. Работа по 

созданию композиции по любимой сказке 

с использованием живописных средств 

выразительности. Знакомство  со 

способами организации композиционного 

центра с помощью контраста насыщения, 

контраста форм и пропорций. Изучение 

влияния колорита и характера мазка на 

эмоциональный строй картины. 

 

Изучать культурное наследие России, 

познакомиться со старинными 

обычаями и традициями.  

Выполнять творческие работы, 

направленные на создание образа в 

многофигурной композиции. 

Создавать образ, характер персонажа с 

помощью средств выразительности 

графики и живописи. 

Заполняются по мере 

освоения 

содержания 

Раздел II. 

Средства создания 

образа в 

композиции (10 ч) 

 

     Изучение различных средств 

создания выразительного образа в 

композиции: способов организации 

композиционного центра посредством 

контраста форм, пропорций, тона и цвета, 

сгущением и разряжением элементов,  

влияния характера линии и силуэта на образ 

и состояние в композиции, взаимовлияния 

силуэта и формата,  влияния цвета, 

колорита на эмоциональный строй картины. 

 

Выполнять творческие рабоыт, 

направленные на создание образа, 

характера персонажа с помощью 

средств выразительности графики и 

живописи. Формировать интерес и 

уважительное отношение к культуре 

разных народов 

 

 

Раздел III. Средства 

передачи динамики и 

Знакомство с понятиями 

«статика» и «динамика» и приемами  

Изучать культурное наследие России, 

познакомиться со старинными 
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статики в композиции. 

Роль ритма в композиции 

(15 ч) 

 

передачи статики и динамики с 

помощью характера линий и 

силуэтов, расположения элементов 

композиции, использования 

горизонталей, вертикалей и 

диагоналей, использования ритма 

пятен, колорита. 

Знакомство с русской 

народной культурой, народными 

традициями и праздниками. 

Создание динамичного образа, 

эмоционального состояния 

народного праздника с помощью 

композиционных и живописных 

приемов создания образа. 

Создание динамичного 

образа,  эмоционального состояния с 

помощью композиционных и 

живописных приемов создания 

образа. 

Знакомство с улицами и 

архитектурой родного города. 

Знакомство с ролью ритма в 

композиции. Создание 

выразительного образа с помощью 

средств передачи статики, ритма 

тональных и цветовых пятен. 

 

обычаями и традициями,  

Выполнять  практические задания и 

творческие работы, направленные на 

преобретение умений передавать 

статичный или динамичный образ, 

создавать образ в многофигурной 

композиции. 

 

3 класс 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Раздел I. Техники,  Выполнять  практические задания и Заполняются по мере 
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технологии применяемые  

в композиции для 

создания образа (4 ч) 

 

Знакомство с различными графическими и 

живописными техниками и технологиями. 

Освоение приемов работы масляной 

пастелью, акварелью, работа пастелью с 

акварельной заливкой фона, смешанная 

техника (акварель и фломастеры). 

Знакомство с видами пластического 

искусства, использование живописных и 

графических материалов в создании образа в 

композиции.  

Дифференциация видов пластического 

искусства. Наблюдение красоты и  

выразительности линий, силуэтов, цвета  в 

живой природе. Знакомство с живописными 

материалами в работе над созданием образа 

«Травы» по пленэрным зарисовкам и 

наблюдениям живой природы.  

Пластический и колористический образ 

растений, цветов, насекомых с 

использованием знаний о теплых и 

холодных цветах. Живописные средства 

создания образа. Выделение 

композиционного центра.  Навыки работы 

масляной пастелью. 

 

творческие работы, направленные на 

создание образа, освоение способов 

выявления композиционного центра и 

средств художественной 

выразительности. 

Формировать интерес и уважительное 

отношение к культуре разных народов. 

Преобретать навыки работы 

различными художественными 

материалами в различных техниках. 

освоения 

содержания 

Раздел II. 

Правила, приемы 

организации 

композиции. 

Организация 

композиционного 

центра (12 ч) 

 

Изучение различных средств 

создания выразительного образа в 

композиции: способов организации 

композиционного центра посредством 

контраста форм, пропорций, тона и цвета, 

сгущением и разряжением элементов,  

влияния характера линии и силуэта на образ 

и состояние в композиции, взаимовлияния 

силуэта и формата,  влияния цвета, колорита 

 

Выполнять  практические задания и 

творческие работы, направленные на 

освоение различных способов 

выявления композиционного центра, 

создание образа, используя колорит и 

средства художественной 

выразительности. Самостоятельно 

обдумывать замысел и создавать 
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на эмоциональный строй картины.  

Изучение средств создания выразительного 

образа в композиции – линия, характер 

силуэта, колорит, взаимовлияние формата и 

образа. Освоение элементов акварельной 

техники. 

 

образ, оценивать  результат своего 

труда 

 

Раздел III. 

Средства создания 

образа в 

композиции.  

Средства передачи 

динамики и 

статики в 

композиции (12 ч) 

 

Знакомство с понятиями «статика» и 

«динамика» и приемами передачи статики и 

динамики с помощью характера линий и 

силуэтов, расположения элементов 

композиции, использования горизонталей, 

вертикалей и диагоналей, использования 

ритма пятен, колорита. 

Знакомство и освоение приемов передачи 

статики и динамики в композиции. 

Создание ассоциативных 

абстрактных композиций на тему 

статики и динамики. 

Создание динамичного образа, 

эмоционального состояния с помощью 

композиционных и живописных приемов 

создания образа. 

 

Осваивать приемы передачи динамики 

и статики в композиции. 

Создавать статичный или динамичный 

образ, используя выразительность 

линий и силуэтов, приемы передачи 

статики и динамики в многофигурной 

композиции. 

 

 

Раздел IV. Роль 

ритма в композиции (6 ч) 

Знакомство с ролью ритма в 

композиции. Создание 

выразительного образа с помощью 

средств передачи статики, ритма 

тональных и цветовых пятен. 

 

Познакомиться с ролью ритма в 

композиции. Создавать образ, 

применяя ритм форм, цветовых пятен. 

Формировать умения систематизации 

и реализации полученных знаний с 

целью применения их в творческих 

работах и окружающей жизни. 

Анализировать результат своей 

деятельности в соответствии с 
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поставленными задачами 

4 класс 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Раздел I. Правила, 

приемы организации 

композиции. Средства 

организации 

композиционного центра 

(9 ч) 

 

Создание выразительного образа в 

композиции, подчинение второстепенных 

деталей главному, выделение сюжетно-

композиционного центра контрастом 

пропорций, контрастом насыщения. 

 

Выполнять  практические задания и 

творческие работы, направленные на 

освоение различных способов 

выявления композиционного центра, 

создание образа, используя колорит и 

средства художественной 

выразительности. Самостоятельно 

обдумывать замысел и создавать 

образ, оценивать  результат своего 

труда 

 

Заполняются по мере 

освоения 

содержания 

Раздел II. Средства 

создания образа в 

композиции (7 ч) 

 

Изучение различных средств создания 

выразительного образа в композиции: 

способов организации композиционного 

центра посредством контраста форм, 

пропорций, тона и цвета, сгущением и 

разряжением элементов,  влияния характера 

линии и силуэта на образ и состояние в 

композиции, взаимовлияния силуэта и 

формата,  влияния цвета, колорита на 

эмоциональный строй картины. 

Применение различных живописных 

средств выразительности (колорит, 

цветовые контрасты и нюансы, мазки 

разного характера) для создания 

выразительного образа. 

Выполнять  практические задания и 

творческие работы, направленные на 

освоение способов передавать в 

композиции пространство, 

динамичный или статичный образ, 

настроение, состояние, создание 

образа, используя колорит и средства 

художественной выразительности, 

применяя различные живописные и 

графические приемы.  Самостоятельно 

обдумывать замысел и создавать 

образ, оценивать  результат своего 

труда. 
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Применение различных графических 

средств выразительности ( линия, штрих, 

пятно) для создания выразительного образа. 

 

 

Раздел III. 

Средства передачи 

динамики и 

статики в 

композиции. 

Техники, 

технологии, 

применяемые для 

создания образа в 

композиции (9 ч) 

 

Изучение различных средств 

создания выразительного образа в 

композиции: способов организации 

композиционного центра, влияния 

характера линии и силуэта на образ и 

состояние в композиции, взаимовлияния 

силуэта и формата,  влияния цвета, 

колорита на эмоциональный строй картины. 

Знакомство с приемами  передачи статики и 

динамики с помощью характера линий и 

силуэтов, расположения элементов 

композиции, использования горизонталей, 

вертикалей и диагоналей, использования 

ритма пятен, колорита. 

История формирования языка композиции.  

Изучение   мирового культурного 

наследием, знакомство с искусством 

Древнего Египта и его стилистическими 

особенностями. Роль ритма в создании 

образа.  

Знакомство с искусством 

Древней Греции. Создание 

выразительного динамичного образа. 

Графические технологии, 

применяемые в композиции для 

создания образа. Знакомство с 

особенностями техники «граттаж», 

развитие  умения создавать 

выразительный образ в этой технике, 

Выполнять  практические задания и 

творческие работы, направленные на 

освоение способов передачи 

динамичный или статичный образ, 

настроение, состояние, используя 

средства художественной 

выразительности, применяя различные 

живописные и графические приемы и 

техники.  Самостоятельно обдумывать 

замысел и создавать образ, 

наблюдать роль ритма в окружающем 

мире и искусстве, создавать 

выразительный образ на ритмической 

основе. 
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используя стилистические 

особенности древнегреческого 

искусства, развитие умения 

создавать динамичный образ, 

используя выразительные средства 

техники «граттаж», возможности 

композиции 

 

Раздел IV. 

Средства создания 

образа в 

композиции. Роль 

ритма в 

композиции (9 ч) 

 

 

 

Знакомство с ролью ритма в 

композиции. Создание 

выразительного образа с помощью 

выразительности силуэтов, средств 

передачи статики, ритма тональных 

и цветовых пятен.  

Знакомство с улицами и 

архитектурой родного города. 

Создание выразительного образа с 

помощью средств передачи статики, 

ритма тональных и цветовых пятен. 

Знакомство с правилами линейной 

перспективы, освоение приемов 

передачи пространства. 

 

Выполнять творческие проекты. 

Создавать выразительный образ на 

ритмической основе. Передавать в 

композиции пространство, 

динамичный или статичный образ, 

настроение, состояние.  Применять 

методы информационного поиска с 

помощью компьютерных средств, 

определять последовательность 

промежуточных целей  с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.  

 

 


