
                                                       



 

 

1. Пояснительная записка 

 
1.1.Назначение, актуальность и особенности курса кружковой работы 

Программа составлена в соответствии с нормативно-методическими основами, которые 

представлены в следующих документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Данная образовательная программа по изобразительному искусству имеет художественную 

направленность. 

Изобразительная деятельность – один из путей воспитания у детей чувства прекрасного; 

умения замечать красивое в явлениях природы, жизни общества, в произведениях искусства (в 

живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства); формирования 

потребности отразить увиденное в рисунке, лепке, аппликации. 

Дети любят рисовать и рисуют самозабвенно, создавая на поверхности листа бумаги целые 

истории о своей жизни и жизни своих игрушек. Они вкладывают в свои рисунки собственные 

чувства и мысли обо всем, что с ними происходит. Точки, линии и пятна – это рассказ ребенка 

об окружающем мире и его отношении к нему. Особенно ярко детская индивидуальность 

проявляется в изобразительной и творческой деятельности. Познавая мир предметов, явлений, 

жизнь человека и животных, ребенок испытывает разные чувства, и ко всему выражает свое 

отношение. 

Младший школьный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это период 

приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. 

Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается 

познавательный интерес детей и любознательность.  

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с друзьями. Помочь в этих устремлениях могут различные 

традиционные и нетрадиционные техники, используемые в изобразительной и творческой 

деятельности. Изобразительная деятельность способствует развитию у ребенка мелкой 



моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и 

умений, наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, в процессе этой деятельности 

формируются навыки контроля и самоконтроля. На занятиях обучающиеся получают 

информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют свои представления о цвете, 

форме и размере предметов и их частей, у них развивается воображение, мышление, речь. 

Развитие композиционных умений, глазомера, зрительного восприятия, цветовидения и 

цветовосприятия влечет за собой эстетическое развитие. 

 

Цель и задачи программы 

Основная  цель  программы: 
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания.  
Направленность программы является программой художественно-творческой 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, 

по функциональному предназначению – учебно-познавательной. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся получают знания 

о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к 

изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. 



Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приёмов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются 

творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

детей на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одарённости и возраста ребёнка. Этапы программы: 

 ознакомительный  

 развивающий  

 исследовательский   

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  ГКП, в 

группе начального звена второго года обучения, выполняют  творческие задания; 

в группе среднего звена – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, 

оттачивая своё мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне.  
Принципы: 

1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на 

ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от  известного к 

неизвестному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей). 

5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед подтверждаются 

практикой, применяются в играх и повседневной жизни). 



6. Сознательности и активности (максимально часто используется вопрос «Почему?», 

чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 

сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

В работе используются следующие методы обучения: 
1.  Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 

2.  Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3.  Практические упражнения. 

     4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение). 

     Используются Здоровьесберегающие технологии: 
• Дыхательная гимнастика 

• Артикуляционная гимнастика 

• Пальчиковые игры со словами 

• Гимнастика для глаз 

• Физкультминутка, динамические паузы 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 

дошкольники ГКП, 2-7 классы. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Возрастные особенности.    Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся 

у них запас знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и 

схематичных. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его этапе - большая 

смелость. Ребёнок смело изображает самые разнообразию события из своей жизни и 

воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и сюжеты из прочитанных 

книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: наблюдателя и мечтателя. 

Для творчества наблюдателя характерны образы и сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя 

- образы сказок, образы воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, 

другие - пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и сказочные 

сценки. 

Ребёнок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им предметов, он только 

постепенно становится по отношению к своему рисунку посторонним зрителем, находящимся 

вне рисунка и смотрящим на него с определенной точки зрения. Более же старшие дети, у 

которых развивается постепенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не 

удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, если не находят, 

разочаровываются в своих возможностях. 

 

1.2.Организация образовательного процесса 

Объем программы: 30 часов. 

Сроки реализации  образовательной программы – 1 год (2021-2022 уч. гол) 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 45 минут (1 час)  

 

                    Расписание кружковых занятий по изобразительной деятельности 

                                                              «Волшебная кисточка» 

                                                                  



 

№ 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1  16.00 – 17.00     

 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий:  

Коллективная работа и индивидуальный подход, беседа, практическое занятие, пленэр, 

выставки и творческие отчеты.  

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме 

того, выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для 

родных, друзей. Также актуальной формой проведения занятий является пленэр – рисование с 

натуры на свежем воздухе. Лучшие работы периодически будут представлены на выставках, 

как на внутришкольных, так и участвовать в районных мероприятиях. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 

Методы 
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности 

позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  учащихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у 

ребёнка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным 

выполнением работы, значит, в конце концов, загнать его в тупик. Поэтому, традиционно 

совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в 

их содержательном единстве. Применяются такие методы, 



как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество.  

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет 

живописную работу, последовательно комментируя все стадии её выполнения, задавая 

наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки 

и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в 

любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

 

1.3. Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Для дошкольников ГКП, обучающихся 2-4  классов: 

- осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов) 

Для обучающихся 5-7 классов: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,  художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника; 

- интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме общения; 

- интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

- осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

 

Предметные результаты 
- знание художественных терминов; 

- знание некоторых художников и их произведений; 

- соблюдение  последовательности выполнения работы; 

- умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их расположение, цвет; 



- умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта; 

- способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы, 

положения, цвета. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
Для дошкольников ГКП,  обучающихся 2-4  классов: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Для обучающихся 5-7 классов: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
Для дошкольников ГКП,  обучающихся 2-4 классов: 

- находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции. 

Для обучающихся 5-7 классов: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 

последовательности работы над художественным произведением); 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
Для дошкольников ГКП, обучающихся 2-4 классов: 

- оформлять свои мысли в устной и художественной форме; 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с помощью 

художественных образов, перенесенных на бумагу; 

- понимать то,  что хочет сказать художник своим произведением; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Для обучающихся 5-7 классов: 

- адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием 

терминологии художника. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



- задавать вопросы, находить ответы. 

 

Обучаемые   
Должны знать: 

- отдельные произведения выдающихся мастеров прошлого и настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

- значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

- различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка; 

- роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

Должны уметь: 

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

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношение, 

цвет изображаемых предметов; 

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

с натуры; 

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

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

разные приёмы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

- работать в определённой цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  несложной 

формы; 

- передавать пространственные планы способом загораживания; 

- передавать движение фигур человека и животных; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

- решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

                                                   2. Cодержание  программы 

 

2.1. В содержание учебно-тематического плана запланированы 

Нетрадиционные техники рисования: 
I. Рисование ладошкой Способ рисования: На ладонь ребенка наносится специальная краска. 

Затем ребенок учится технике печатания ладошкой и дополняет свое изображение деталями. 

Задачи: 

- обучение новым приемам рисования и развития умения экспериментировать; 

- органично чувствовать изобразительный материал, его свойства - вязкость, бархатистость,  

яркость красочного слоя; 

- осознавать чувство ритма, как изобразительно-выразительное средство; 

- развитие мелкой моторики рук. 

II. Рисование пальчиками Способ рисования: Ребенок окунает пальчики в краску и учится 

рисовать, распределяя отпечатки по всему листу. Это могут быть короткие линии, точки или 



предметы. Задачи: 

- учить рисованию пальчиками, распределяя отпечатки по всему листу; 

- учить рисовать пальцами короткие линии, точки и предметы; 

- развитие мелкой моторики рук. 

III. Оттиск поролоном или скомканной бумагой Способ рисования: Поролоновый тампон 

(или скомканная бумага) окунается в краску. Дети учатся проводить поролоном короткие 

прямые линии, рисовать различные формы, учатся  ставить отпечатки поролоном или 

скомканной бумагой на силуэте предмета.  

Задачи: 

- развивать чувство фактурности, объемности при рисовании животных, птиц, деревьев; 

- развивать творческие способности; 

- формировать чувство ритма. 

IV. Рисование методом тычка (сухой кистью, ватной палочкой) Способ рисования: На 

сухую кисть или ватную палочку наносится краска. Методом «тычка» дети рисуют различные 

формы, силуэты и целые композиции. Задачи: 

- познакомить и закрепить технику рисования «тычком»; 

- развитие творческого воображения детей при рисовании узоров, цветов, снега; 

- развитие творческих способностей; 

- формировать чувство ритма и композиции при украшении обоев, одежды и различных 

росписей (дымковская, хохломская роспись), или изобразить произвольный силуэт  предмета, 

состоящего из одинаковых элементов. 

V. Распыление краски на лист бумаги Способ рисования: На ворс щётки или кисти для клея 

нанести краску, направлять её на лист бумаги (на расстоянии 10 см.) и резкими движениями 

пальца свободной руки о ворс (от листа  бумаги к себе) распылять краску. 

Сложность техники: Из-за слабой моторики рук дети быстро утомляются, необходима 

разминочная пауза до начала занятия  и, по необходимости, во время работы. 

VI. Точечный рисунок Способ рисования: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, 

поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше 

всего получаются  точечные рисунки красками. Спичка, очищенная от серы, туго 

заматывается небольшим  кусочком ваты (или ватная палочка) и окунается в густую краску. А 

дальше принцип нанесения  точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребёнка. 

 

2.2. Содержание 

1.Вводное занятие. (1 час) 

Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

2. Мухомор. (1 час) 

3. Осенняя веточка (лист клёна). (1 час) 

Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. 

Организация плоскости. 

4. Золотая осень.  (1 час) 

Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается 

пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 

ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. 

Контрастная заливка фона. Передать в цвете различные настроения осени (ранняя осень, 

поздняя, дождливая, ветреная, туманная). Пользоваться элементами перспективы, светотени, 

композиции и т. д. в рисовании с натуры. 

5. Натюрморт. Яблоки красные, жёлтые, зелёные  (1 час) 

Техника печатания пробкой.  Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер 

рисунков с разных положений, положение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, 

собственная. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

6. Тоновая растяжка. Осенний дождь.(1 час) 



Понятие  «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Использование цвета в живописи для 

отражения эмоционального состояния. Овладение приемами акварельной техники "по-

сырому".   

7. Стихия – вода. Птицы улетают на юг (1 час)  

Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

8. Заюшкина избушка (1 час)  

Орнамент. Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.           

9.  Мои рукавички  (1 час) 

Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, исчезающие. Эскиз.   

10-11.  Живопись. Зимняя сказка (2 часа) 

Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается 

пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 

ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. 

Контрастная заливка фона. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства 

гуаши. Анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные 

отношение, цвет изображаемых предметов. Пользоваться элементами перспективы, светотени, 

композиции и т. д. в рисовании по памяти и с натуры. 

12. Ёлочка пушистая (1 час) 

Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые 

палочки. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство 

окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 

13. Кляксография. Новый год у ворот (1 час) 

Кляксография. Превратить пятно в новогоднюю игрушку. Правила плоскостного 

изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

14. Новогодний карнавал (1 час) 

Цветная графика. Передача характера  сказочного героя новогоднего маскарада. 

Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма). Подчинение 

колорита образному решению. Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, 

позу, выражения лица, причёску.  

15. Ангелочек (1 час) 

Рисование ладошкой 

16. Весёлый Снеговик (1 час) 

Разная техника рисования. 

17-18. Зимний пейзаж в деревне (2 час) 

Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. Линейная перспектива. 

Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. Дома – линиями, 

штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние 

предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение соразмерности 

элементов и подчинения их общему замыслу. 

19. Наша Армия сильна (1 час) 

Иллюстративный материал. Рисование с натуры и по представлению. Изобразительные 

свойства акварели. 

20. Народные промыслы России. Городец (1 час) 

Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью элементы растительного 

орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая работа. 

21. Всё для любимых мам  (1 час) 

22. Портрет друга (1 час) 

23-24. .Весна , весна на улице… (2 час) 

Композиция –живопись. Развитие фантазии, воображения, свобода эксперимента в технике. 

«Зеленая планета», «Весна на голубой планете», «Розовый сад», «Планета золотых 

деревьев». Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в рисовании 



на темы и по представлению. 

25. Все работы хороши .... (1 час) 

Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напряжения. 

Свободная композиция. 

26. Свеча Памяти (1 час) 

Свободная композиция 

27. Цветы на весеннем лугу (1 час)  

Свободная композиция. Использование различных изобразительных техник. 

28. «Что за прелесть эти сказки!» (1 час) 

Иллюстрирование произведений А. С. Пушкина. Использование разных техник в рисунке. 

29. Подготовка творческих работ к выставке (1 час) 

30. Выставка творческих работ  (1 часа) 

Оформление работ к выставке. Выставка работ, награждение активных кружковцев. 

                                                3. Тематическое планирование 

3.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

Тематическая разработка занятий 

Основы художественной грамоты (Теоретическая часть) 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, 

пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Введение: правила техники безопасности. 1 

2 Мухомор 1 

3 Осенняя веточка (лист клёна) 1 

4 Золотая осень (живопись) 1 

5  Натюрморт. Яблоки красные, жёлтые, зелёные   1 

6 Тоновая растяжка. Осенний дождь. 1 

7 Птицы улетают на юг 1 

8 Заюшкина избушка 1 

9 Мои рукавички 1 

10-11 Живопись. Зимняя сказка  2 

12  Ёлочка пушистая 1 



13 Кляксография. Новый год у ворот  1 

14 Новогодний карнавал 1 

15 Ангелочек 1 

16 Весёлый снеговик 1 

17-18 Зимний пейзаж в деревне  2 

19 Наша Армия сильна 1 

20 Народные промыслы России. Городец 1 

21 Всё для любимых мам   1 

22 Портрет друга 1 

23-24 Весна , весна на улице… 2 

25 Все работы хороши… 1 

26 Свеча Памяти 1 

27 Цветы на весеннем лугу 1 

28 «Что за прелесть эти сказки!» 1 

29 Подготовка творческих работ к выставке 1 

30 Выставка творческих работ   1 

                                                                                                                                  Итого: 30 часов 

 

3. 2.  Календарно-тематический план (Практическая часть) 

Условия реализации программы 

Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный кабинет. Для 

оформления стен используются работающие стенды следующих направлений: 

 основные жанры живописи; 

 наш вернисаж; 

 богатства земли Русской; 

 техника безопасности; 

 информация. 

Стенды должны быть работающими, легко трансформируемыми и часто обновляемыми. 

Необходимо отвести достаточное место для стенда «Наш вернисаж», где систематически 

вывешивать лучшие работы и репродукции картин с информацией об авторе, чередуя то и 

другое, обобщая творчество больших художников и творчество самих учащихся. 

Стенд по технике безопасности лучше всего сделать в карикатурной веселой форме, в виде 

наглядных, веселых шаржей. 

Стенд для информации должен быть мобильным, желательно чтобы информацию готовили 

дети. 

На следующем стенде «Богатство земли Русской» желательно рассказать о видах народного 

творчества, о богатстве и выразительности изделий народных умельцев. 



Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для наведения красок; достаточный 

обтирочный материал; доску школьную; мел школьный белый, мел цветной. 

Для постановки натуры нужно иметь легкий, переносной столик, к нему несколько видов 

драпировки, осветительную лампу на штативе. 

Кабинет необходимо оснастить компьютером, экраном для демонстрации слайдов, 

магнитофоном с красивой музыкой на дисках. 

 

                        Календарно-тематическое  планирование первого года обучения 

№ п/п Название разделов и тем 
Дата проведения занятий 

ГКП 2-4 класс 5-7 класс 

1 Вводное занятие. Введение: правила техники 

безопасности. 

   

2 Мухомор    

3 Осенняя веточка (лист клёна)    

4 Золотая осень (живопись)    

5  Натюрморт. Яблоки красные, жёлтые, зелёные      

6 Тоновая растяжка. Осенний дождь.    

7 Птицы улетают на юг    

8 Заюшкина избушка    

9 Мои рукавички    

10-11 Живопись. Зимняя сказка     

12  Ёлочка пушистая    

13 Кляксография. Новый год у ворот     

14 Новогодний карнавал    

15 Ангелочек    

16 Весёлый снеговик    

17-18 Зимний пейзаж в деревне     

19 Наша Армия сильна    

20 Народные промыслы России. Городец    

21 Всё для любимых мам      



22 Портрет друга    

23-24 Весна , весна на улице…    

25 Все работы хороши…    

26 Свеча Памяти    

27 Цветы на весеннем лугу    

28 «Что за прелесть эти сказки!»    

29 Подготовка творческих работ к выставке    

30 Выставка творческих работ      

                                                                                                      Итого:                    30 часов 

   

 4. Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы 

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый ребёнок. 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные методы. 

Диагностика (анкетирование, творческие задания) динамики художественного развития 

личности; определения результативности художественных и педагогических воздействий; 

активизации познавательной мотивации и творческих способностей. 

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение календарного года 

принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня,  начиная от участия в 

выставках школьного объединения и заканчивая городскими, региональными и 

всероссийскими конкурсами. 

        Итогом творческой работы каждого ученика в процессе обучения станет проект. 

Внешний результат метода проектов можно будет увидеть, осмыслить, применить на 

практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием 

обучающегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Оценочные материалы 

Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены через критерии 

оценки выполнения творческой работы. 

№ Ф.И.О. 

ребёнка 

Название 

работы 

Техника  

исполнения 

Аккуратность Самостоя- 

тельность 

Завершен- 

ность 

       

 «5» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 



«4» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

«3» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

 

 

В последующем работа может строиться на основе методики коллективных творческих дел: 

- определение задачи;                                                         

Фамилия, имя обучаемого Оценка 

 Организация рабочего места  

 Свободное владение инструментами и приспособлениями Владение 

художественными материалами: гуашью, тушью, акварелью, перьями, 

карандашом, кистями. Применение выразительных средств: линии, света, 

объема, симметрии и асимметрии. 

 

Основы композиции, использование всей площади листа, вертикальное или 

горизонтальное расположение листа по замыслу. 

 

Основы декоративной живописи, понятие «орнамент», условность подбора 

красок в декоративной живописи. 

Умение компоновать растительный и геометрический орнаменты в ленте, 

круге, овале. 

 

 Освоение перспективного рисунка, передача в рисунке ближних и дальних 

предметов, прием загораживания. Знание и применение законов линейной и 

воздушной перспектив. 

 

 Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, 

техническим рисунком. 

 

 Умение работать в определенной цветовой гамме: ограниченной, заданной 

или выбранной. 

 

Умение передавать объем предметов тональной или цветовой градацией.  

 Умение передавать характер движения фигур человека и животных.  

Свободное, творческое комбинирование различных техник, средств 

художественной выразительности в своих работах. 

 

 Обращение к литературному и иллюстрированному материалу при создании 

творческих композиций. 

 

 Проявление творчества и фантазии в создании работ.  

 Стремление к совершенству и законченности в работе  

 Система оценок: «3» — 1 уровень (низкий), «4» - 2 уровень (средний), 

«5» - 3 уровень (высокий) 



- её обсуждение;                                 

- воплощение в материале; 

- анализ работы. 

Итоговый контроль в форме выставки детского творчества. 

В конце курса заполняется диагностическая карта результатов каждого обучающегося. 

 

           

5.Мониторинговая карта отслеживания результатов освоения курса 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности отслеживаются методом 

педагогического наблюдения в соответствии с параметрами, дважды в течение учебного года 

фиксируются в мониторинговой карте. В соответствующей ячейке таблицы выставляется 

уровень достигнутого обучающимся воспитательного результата (3 – третий, 2 – второй, 1 – 

первый). 

№ 

п/п 

Фамилия 

обучаю-

щегося 

Уровень воспитательного результата обучающегося 

ГКП 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 
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6. Методические материалы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

 помещение для занятий в соответствии с действующими нормами СаНПина; 

 оборудование (мебель, аппаратура, ноутбук, проектор для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала) 

 Инструменты и приспособления: краски гуашь, акварель, кисти разной толщины, 

палитры, карандаши, ножницы. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПина 

и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту. 

2. Методическое обеспечение: 

  Диски с репродукциями картин 

 Диски с видеофильмами 

 Комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному искусству 

 Альбомы по искусству 

 Художественные материалы и инструменты 

 Натурный и натюрмортный фонд изобразительного искусства (муляжи, макеты, 

гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, предметы быта, гипсовые 

геометрические тела) 

 Комплект словарей и энциклопедий по искусству 

 Наглядные пособия 

 Репродукции картин 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1.Карандаш / Под ред. Д. Льюиса; Пер. с англ. О. А. Ермоченко; Худ.обл. М. В. Драко. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2001. – 144 с.: ил. – (Серия «Техника исполнения»). 

2.От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX века в 

Эрмитаже / А. Г. Костеневич. – Изд. «Аврора», Ленинград, 1989. 



3. Энциклопедический словарь юного художника. 

Для педагога: 

1. Н.М. Сокольникова. Обучение в 1-4 классах по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

2.Е.А.Ермолинская; Е.С.Медкова; Л.Г Савенкова.  Изобразительное искусство: 5-7 класс. - 

М.:Вентана-Граф,2012. 

 

3. Электронное учебное пособие(диски с учебным материалом «Изобразительное  

искусство» 1-4 класс).    ООО  «Дрофа» 2011 г. 

 

 


