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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Творческая мастерская «Волшебная палитра»  

разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, примерной рабочей 

программы (проект) курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика», 

положения о рабочих программах, обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея,  

Цель примерной программы: 

 создание условий для проявления творческих способностей обучающихся в процессе 

приобретения ими опыта практической работы в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Ориентирование школьников на  

 отношение к культуре как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную 

самобытность народов России; 

 ответственное отношение к судьбе своего Отечества, гордость за его достижения. 

 необходимость сохранения и защиты памятников культуры; 

 изучение отечественной и мировой культуры, знакомство с творчеством выдающихся 

художников, музыкантов, писателей, поэтов; 

 понимание того, что чтение, музыка, искусство, театр дают человеку ощущение 

полноты проживаемой жизни; 

 осознание важности получаемых на уроке знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, к работе на результат;  

 способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 важность творческого самовыражения для личностного развития человека; 

 на образцы хорошего вкуса в манере одеваться. 

 Создавать условия для осознания внутренней силы, духовной красоты человека. 

 Побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения. 

 Включать в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 Привлекать внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование воспитательных возможностей содержания раздела через 

подбор соответствующих упражнений.  

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося. 

 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

Модуль «Графика»  

Графическая практика Содержание. Макет настольной игры-ходилки. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте игры. Календарь-открытка. Композиция календаря-

открытки: особенности композиции, совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисование 

календаря-открытки или аппликация. Компьютерная графика. Рисование обитателей 

морского дна.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

выполнение эскизов карманных календарей, рисунков для календарей тушью, цветными 
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ручками; создание календарей с помощью компьютерной графики; работа над проектом 

игры-ходилки: рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, изображение 

обитателей морского дна. 

 Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект, игра-

ходилка; коллективная работа и работа в творческих группах; выставка-конкурс творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате; 

виртуальное путешествие; проведение занятий в компьютерном классе школы.  

Модуль «Живопись»  
Содержание. Сюжетные композиции «В цирке», «Мечты о лете» и сюжет по выбору (по 

памяти и представлению); использование гуаши или акварели. Гуашь по цветной бумаге, 

совмещение с техникой граттажа. Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Изображение лица человека. «Натюрморт-портрет» из природных форм и 

предметов. Смешанная техника: восковые мелки и акварель. Пейзаж в живописи. Передача в 

пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера 

погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние 

неба в изображении. 

 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

освоение техники гризайль; работа над изображением цветов в разных техниках; работа на 

пленэре; создание композиции портрета из овощей, фруктов и ягод, цветовое решение; 

выполнение сюжетных композиций разной тематики в разных формах по материалам 

фотографий, выполненных на пленэре, и просмотра видеозарисовок.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс, пленэр; 

фотографирование на пленэре; создание видеозарисовок; коллективная работа и работа в 

творческих группах; вернисаж; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. Модуль «Скульптура» 

 Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или рыбки по мотивам гжельской майолики. 

Игрушки из подручного нехудожественного материала, приёмы создания образа. Персонажи 

на основе сюжета известной басни. Парковая (городская) скульптура. Выражение пластики 

движения в скульптуре.      Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и 

художественное творчество: разработка серии статуэток по мотивам гжельской майолики; 

создание куклы-марионетки из нехудожественного материала; выполнение коллективной 

скульптурной композиции героев басен; работа над творческим проектом уличной 

скульптуры по фотоматериалам.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; игра в куклу-

марионетку; творческий проект; занятие в библиотеке школы или в районной библиотеке; 

виртуальная или реальная экскурсия в парк «Музеон» г. Москвы; коллективная работа и 

работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Декоративно-прикладная практика Содержание. Роспись пластилиновой фигурки по 

мотивам росписи гжельской майолики (связь с модулем «Скульптура»). Декоративная 

цветочная композиция. Маски сказочных героев. Орнаменты для росписи ткани. 

Декоративная композиция по мотивам народных текстильных лоскутных композиций. 

Проект сувениров из нехудожественных материалов.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

выполнение декоративной композиции по мотивам народных текстильных лоскутных 

композиций (разработка эскиза с помощью компьютерной графики, связь с модулем «Азбука 

цифровой графики»); украшение росписью, орнаментом изделий из пластилина (глины) по 

мотивам гжельской майолики; работа над цветочной композицией-импровизацией по 

мотивам традиционной росписи (жостовские или павловопосадские цветы); разработка 

эскиза маски и выполнение маски в технике аппликации, коллажа или аквагрима; создание 

проекта сувенира.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; занятие в компьютерном 

классе школы; мастер-класс; коллективная работа и работа в творческих группах; игра 
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«Герои в масках аквагрима»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

 Модуль «Архитектура»  
Содержание. Проектирование пространства улицы на плоскости в виде макета с 

использованием бумаги, картона (киригами) и подручных материалов. Проектирование 

(эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки 

транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Тематическая композиция-панно 

«Панорама города» в виде коллективной работы (композиционная аппликация, 

загораживание, симметричное ажурное вырезывание силуэтов зданий и других элементов 

городского пространства).  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

проектирование пространства улицы в макете; освоение техники киригами; выполнение 

конструкций малых архитектурных форм (фонари) по фотоматериалам; выполнение 

рисунков фантастических машин по фотозарисовкам; участие в творческом квесте «Тайна 

трёх парков». 

 Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; «живой» 

квест; фотозарисовки; коллективная и индивидуальная работа; конкурс; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Практика восприятия и выставочная практика Содержание. Рассматривание произведений 

детского творчества. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающего мира  — архитектуры 

города или села; памятников городской и парковой скульптуры в результате виртуального 

путешествия или реальной прогулки по городу или парку. Восприятие объектов визуально-

зрелищных искусств. Знания о видах пространственных искусств, жанрах в изобразительном 

искусстве — живописи, графике, скульптуре.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и решения творческих 

практических задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов окружающего 

мира, визуально-зрелищных искусств, восприятия и оценки эмоционального содержания 

произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с 

произведениями художников-иллюстраторов детских книг К. П. Ротова («Дядя Стёпа» С. 

В. Михалкова, «Приключения капитана Врунгеля» А. С.  Некрасова), Е. Т.  Мигунова (серия 

книг «Приключения Алисы» К.  Булычёва).  

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, в 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная или 

виртуальная экскурсия в музей, к памятникам архитектуры).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации. Содержание. Построение 

в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Тематическая композиция «Праздничный салют». 

Создание в графическом редакторе рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания изображения календаря, герба. Создание электронной 

поздравительной открытки и сюжетного изображения с анимацией. Фотография. 

Виртуальные путешествия по городам и паркам (по выбору учителя).  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

выполнение фотографий объектов природы и предметных форм; фотозарисовки вечернего 

города, архитектурные элементы декора, насекомых и жуков; создание в графическом 
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редакторе проекта календаря, герба; создание рисунка элементов орнамента; создание 

электронной открытки и сюжетной композиции с gif-анимацией.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа; игровая ситуация «поздравление»; фотографирование на пленэре; 

фотозарисовка; беседа-обсуждение. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

 осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

 овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

 осознавать личную ответственность за свои поступки; 

 уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 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; 

 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 при самостоятельном 

выполнении художественно-творческих заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и 

 продуктов детского художественного творчества; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 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 Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 выбирать источники 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; 
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 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок 

 и квестов, предложенных учителем произведений. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 обучающиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно 

относиться к используемым материалам; 

 контролировать свою деятельность в процессе достижения результата. 

3.3 Результаты учебного курса  

Обучающийся 3 класса научится: 

Модуль «Графика»  

 Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на выбранный сюжет: рисунок с 

соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций.  

 Создавать практическую творческую работу (поздравительную открытку, календарь), 

совмещая в ней шрифт и изображение. Выполнять творческую графическую композицию 

герба.  

 Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля).  

Модуль «Живопись»  

 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

или по представлению.  

 Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  

 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.  

 Выполнять тематическую композицию на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению.  

Модуль «Скульптура»  

 Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя).  

 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа).  

 Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

 Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла).  

 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура»  
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 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета.  

 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок (создать образ своего города или села) или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности.  

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения.  

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

 Применять получаемые навыки для усвоения определённых творческих тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и  др.  

 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

(1Ч.*33=33Ч.) 

 

 

№ 

ур. 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Модуль «Графика». Графическая практика 

1.  Рисунок тушью и цветными ручками 

или аппликация «Карманные 

календарики», набор из 12 календарей  

1 Работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ. 

2.  Рисунок карты путешествий по морям 

с препятствиями «Большое морское 

путешествие, или Карта странствий» 

1 Проект настольной игра-ходилка 

3.  Рисунок ракушек цветными 

карандашами, фломастерами «Яркие 

морские ракушки» 

1 Коллективная графическая 

композиция, фотографирование 

готовой работы 

4.  Композиция «Рыбы в морской 1 Работа в творческих группах; 
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глубине» фотографирование готовых работ 

Модуль «Графика». Графическая практика. 8ч 

5.   Композиция «Цветы» 1 Работа в творческих группах 

6.  Мастер-класс «Цветы в технике 

акварели». 

1 Мастер-класс 

7.  Натюрморт «Знакомьтесь — 

гризайль» 

1 Художественно-творческая 

практика; фотографирование 

готовых работ 

8.  Композиция «Плодово-ягодный 

портрет» 

1 Работа для выставки, 

фотографирование готовых работ 

9.  Композиция «На арене цирка» 1 Коллективная работа; 

фотографирование готовых работ; 

работа в творческих группах 

10.  Композиция «Сюжетная картина» 1 Работа для выставки, 

фотографирование готовых работ 

11.  Композиция «Весна. Сирень» 1 Работа для выставки, 

фотографирование готовых работ 

12.  Композиция «Мечты о лете»  1 Коллективная работа; 

фотографирование готовых работ; 

работа в творческих группах 

Модуль «Скульптура». Практика по лепке. 6ч 

13.  Серия статуэток «Коты и рыбки», 

(мелкая пластика; лепка фигурки кота 

или рыбки по мотивам гжельской 

майолики; связь с модулем 

«Декоративно-прикладное 

искусство») 

1 Практика по лепке; коллективная 

работа; фотографирование 

готовых композиций 

14.  Мастер-класс «Кукла-марионетка» 1 Работа для выставки, 

фотографирование готовых работ, 

мастер-класс 

15.  Скульптурная композиция «Бульвар 

басен»  

 Практика по лепке; работа в 

творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

16.  Скульптурная композиция «Бульвар 

басен» 

1 Практика по лепке; работа в 

творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

17.  Скульптурная композиция 

«Городская (уличная) скульптура 

1 Практика по лепке; работа в 

творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

18.  Скульптурная композиция 

«Городская (уличная) скульптура 

1 Практика по лепке; работа в 

творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Декоративно-прикладная практика. 6ч 

19.  Работа в технике аппликации или 

гуаши «Лоскутная мозаика»  

1 Коллективная композиция; 

фотографирование готовых работ 

20.  Серия статуэток (роспись 

пластилиновой фигурки по мотивам 

росписи гжельской майолики) «Коты 

и рыбки» 

1 Практика по лепке; работа в 

творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

21.  Серия статуэток (роспись 

пластилиновой фигурки по мотивам 

росписи гжельской майолики) «Коты 

и рыбки» 

1 Работа для выставки 

фотографирование готовых работ 
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22.  Цветочной композиции «Цветочная 

композиция». Импровизация по 

мотивам росписи жостовских или 

павловопосадских цветов. 

1 Работа для выставки 

фотографирование готовых работ 

23.  Эскизы масок сказочных героев 

«Маска-образ»  

1 Работа в творческих группах; 

фотографирование для галереи 

образов 

24.  Сувенир из нехудожественных 

материалов «Волшебное 

превращение» 

1 Мастер-класс 

Модуль «Архитектура». Практика конструирования и макетирования. 5ч 

25.  Макет «Улица нашего города» 1 Работа в творческих группах; 

конкурс; фотографирование 

готовых работ 

26.  Конструирование фонаря по 

развёртке «Фонари на улицах и в 

парках»  

1 Работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

27.  Выставка-конкурс «Фантастические 

машины»  

1 Работа на выставку-конкурс; 

фотографирование готовых работ  

28.  План своего парка «Тайна трёх 

парков» 

1 Командная игра Работа в 

творческих группах. 

29.  Коллаж «Панорама города» 1 Работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ 

Модуль «Восприятие произведений искусства». Практика восприятия и выставочная 

практика. 2ч 

30.  Виртуальная экскурсия по выставке 

детского творчества  

1 Беседа-обсуждение, виртуальные 

путешествия 

31.  Виртуальное путешествие по городу 

или реальная прогулка (скульптура, 

ажурные ограды, архитектура малых 

форм; витрины, плакаты и др.) 

1 Беседа-обсуждение, виртуальные 

путешествия 

Модуль «Азбука цифровой графики». Фотопрактика, практика в компьютерной 

графике и анимации.2ч 

32.  Выполнение фотографий неба, 

облаков, крон деревьев на фоне неба. 

Фотозарисовки . 

1 Экскурсия; 

фотографирование 

33.  Электронная поздравительная 

открытка на тему праздничного 

салюта (выполнение рисунка в 

графическом редакторе Paint)  

1 Работа в компьютерной 

программе Paint 

 


