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I. Пояснительная записка 

 

 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности «Весёлый карандаш»  разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Направление: общекультурное 

Вид программы: линейная. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она является важнейшим фактором 

гуманизации школы, насыщения ее духом высокого изобразительного искусства. 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы заключается в том, что 

учащиеся, занимаясь по данной программе, приобретают художественно-графическое умение, свя-

занное с овладением творческой деятельностью и изобразительной деятельностью. Получают навы-

ки изображения, умения слушать своих товарищей, критического отношения к своей работе. Осваи-

ваются выразительные средства изобразительного искусства 

         Отличительная особенность программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами изобразительного искусства, где школьник выступает в роли худож-

ника, критика, зрителя;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературного чте-

ния, изобразительного искусства, истории СПб); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на разви-

тие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

        Новизна программы в том, что она позволяет в условиях ОУ расширить  возможности  образо-

вательной области «Изобразительное искусство»;  программа  имеет четкую содержательную струк-

туру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока и ори-

ентирована на развитие творческих и художественных  способностей  школьников. 

1.2 Цель программы 

Данная программа направлена на художественно-эстетическое воспитание, формирование и 

развитие способностей школьников понимать и чувствовать искусство, воспринимать его, активно 

проявлять себя в различных видах художественно-изобразительной деятельности. 

 

1.3 Задачи программы 

1. Обучающие: 

- способствовать овладению культурой изобразительного искусства; 

      - овладеть художественно-изобразительными навыками; 

- формировать чувство прекрасного, чувство ритма, художественно-эстетические пред-

ставления; 

- формировать и развивать умение изображать, умение смотреть и видеть, оценивать; 

- способствовать овладению изобразительной грамотностью. 

 

 

2. Развивающие: 

- развитие художественных способностей детей, совершенствование качества приобре-

тенных художественно-изобразительных навыков и умений; 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие творческой инициативы учащихся. 

 

                  3. Воспитательные: 
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- формирование эмоционального отношения к изобразительному искусству; 

- формирование и развитие художественного вкуса и уважения ко разным видам искус-

ства; 

- формирование гражданской позиции и патриотизма; 

- воспитание высоких нравственных качеств по отношению к окружающим. 

 

1.4 Формируемые компетенции: социальные, коммуникативные, межкультурные, ин-

формационные. 

1.5 Форма обучения: групповые, индивидуально-групповые занятия 

 

    Формы проведения занятий: теоретическое, практическое занятие.  

 

                 1.6  Методы, используемые при проведении занятий: 

беседа, рассказ, показ, практическое занятие, работа со справочной литературой, показ ви-

деоматериалов, показ-исполнение педагогом, наблюдение. Тренировочные упражнения, ме-

тод художественно-изобразительной  деятельности, метод графической работы, метод по-

знавательной игры, творческих занятий, исполнение художественных произведений, само-

стоятельные творческие работы, создание видео коллекций. 

Используемые материалы: компьютерная презентация, наглядные пособия, работы уча-

щихся, доска, мел. 

Формы подведения итогов: подготовка и организация выставок, участие в конкурсах 

 

1.7 Образовательные технологии: 
1. Применение компьютерных технологий: 

Существует множество программ для работы с изображением на компьютере. Условно они  разде-
ляются на следующие группы: 
 Для просмотра художественных произведений 

Графические редакторы 
Художественные энциклопедии 

  Обучающие программы 
 

2. Здоровье сберегающие технологии: 

• Физкультминутка 

• Художественная арт-терапия 

3. Игровые технологии 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

- Возраст обучающихся по программе 7 – 10 лет. 

- Программа рассчитана на 4 года. 

- Продолжительность обучения 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа на каждом году 

обучения. 

- Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часа. 

 

Условия набора детей: дети принимаются в группу по желанию, по заявлению родите-

лей, при отсутствии медицинских противопоказаний 

 

1.9 Ожидаемые результаты освоения программы 

1 год обучения 

   В результате обучения ребёнок должен знать: 

1. Что такое цвет, колорит, тон. 

2. Средства художественной выразительности. 
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3. Названия жанров изобразительного искусства. 

4. Названия изученных произведений и их авторов. 

5. Правила певческой установки, звукообразования. 

Теплые и холодные цвета 

Уметь: 

 

1. Узнавать изученные художественные произведения и называть их названий и авторов. 

2. Определять основные жанры изобразительного искусства 

3. Определять и сравнивать характер, настроение и средства художественной  выразительности  

4. Изображать предметы окружающего мира по памяти и представлению и с натуры. 

5. Оценить свою и чужую работу, обосновать своё мнение 

6. Освоить основные навыки организации рабочего места 

7. Освоить основные навыки работы с художественными материалами (гуашь, акварель, воско-

вые мелки, гелевая ручка и др.) 

8. Изображать выразительно, передавая в рисунке эмоциональное содержание. 

 

2 год обучения 

Должны знать: 

  — художественные произведения разного эмоционального содержания; 

  — жанры изобразительного искусства; 

  — основные цвета и дополнительные цвета; 

  — средства художественной выразительности: точка, штрих, линия, пятно, тон, цвет 

 Уметь: 

  — изображать предметы окружающего мира, людей и животных 

⎯ знать названия и авторов художественных произведений 

— быть внимательными при рисовании к указаниям учителя; 

— рисовать поэтапно, красиво и аккуратно; 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

 следующих универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 
   - сформированность основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 
   - сформированность потребности в общении с изобразительным искусством для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе  осознания роли изобразительного искусства в жизни отдельного человека 

и общества, в развитии мировой культуры; 
   -развитие общих художественных способностей школьников, а так же образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную художественную-

творческую деятельность; 
   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия художественной  инфор-

мации, развитие творческих способностей 

   -расширение художественного и общего культурного кругозора; воспитанное художественного 

вкуса, устойчивого интереса к изобразительному искусству своего народа и других народов мира, 

классическому и современному художественному  наследию; 
   -овладение основами изобразительной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

изобразительное искусство как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями изобразительного искусства; 
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   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной худо-

жественно-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных худо-

жественно-творческих задач. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- эмоциональная отзывчивость на художе-

ственные произведения; 

- эмоциональное восприятие образов род-

ной природы, отраженных в произведениях 

изобразительного искусства, чувство гордо-

сти за русскую народную художественную 

культуру; 

- положительное отношение к изобрази-

тельным занятиям, интерес к отдельным 

видам художественно-практической дея-

тельности и творческой; 

- основа для развития чувства прекрасного 

через знакомство с доступными для детско-

го восприятия художественными произве-

дениями; 

- уважение к чувствам и настроениям дру-

гого человека. 

- понимания значения изобразительного ис-

кусства в жизни человека; 

-нравственно-эстетических переживаний 

изобразительного искусства; 

- начальной стадии внутренней позиции 

школьника через освоение позиции зрителя 

и исполнителя художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку ре-

зультатов собственной художественной  де-

ятельности; 

- эстетических переживаний произведений 

изобразительного искусства, понимания ро-

ли искусства в собственной жизни. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии 

с учебными задачами и инструкцией учите-

ля; 

- эмоционально откликаться на изобрази-

тельную характеристику героев художе-

ственных произведений; 

- выполнять действия в изобразительной 

форме; 

- осуществлять контроль своего участия в 

доступных видах изобразительной  дея-

тельности. 

- понимать смысл инструкции учителя и за-

даний; 

- воспринимать мнение взрослых о художе-

ственном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный 

ориентир; 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о изобра-

зительном искусстве; 

- ориентироваться в способах решения ис-

полнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые сим-

- осуществлять поиск нужной дополнитель-

ной информации; 

- работать с дополнительными текстами и 

заданиями; 

- соотносить различные произведения по 

настроению, колориту, по некоторым сред-
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волические варианты хранения и передачи 

информации 

- читать простое схематическое изображе-

ние; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части художественного 

произведения; 

- соотносить содержание рисунков со свои-

ми впечатлениями. 

ствам художественной выразительности; 

- соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание своего рисунка. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- использовать простые речевые средства 

для передачи своего впечатления от худо-

жественного произведения; 

- выполнять рисунки со сверстниками, вы-

полняя при этом разные функции  

- учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия художественного 

произведения; 

- принимать участие в обсуждении художе-

ственных произведений 

- следить за действиями других участников 

в процессе изобразительной деятельности. 

- выражать свое мнение о художественном 

произведении в процессе рассматривания; 

- следить за действиями других участников 

в процессе коллективной творческой дея-

тельности; 

- понимать содержание вопросов об изобра-

зительном искусстве; 

- контролировать свои действия в группо-

вой работе; 

- проявлять инициативу, в процессе творче-

ской деятельности 

 

 

1.10 Способы проверки результатов освоения программы: 

Формы подведения итогов реализации программы: Открытое занятие, тематические выставки, 

итоговая выставка 

Формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, призы. 

1.11 Критерии оценки результативности освоения программы: Для оценивания качества выпол-

нения учениками изобразительных заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

рассматривание работ каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его художественных воз-

можностей 

Учёт полученных данных, с одной стороны,  позволит дать более объективную оценку качества вы-

полнения учеником изобразительного задания, с другой стороны - учесть при выборе задания инди-

видуальные особенности его художественного развития и, таким образом, создать наиболее благо-

приятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику нарисовать рисунок, нужно знать его 

художественные возможности и, если он не может выполнить рисунок, предложить ученику испол-

нить его в другой, более удобной для него манере или исполнить только фрагмент рисунка или пред-

ложить нарисовать что-либо по желанию ученика 

Художественно-изобразительная деятельность: 

 Это результат, по которому оценивают работу изостудии. Он требует большой подготовки участни-

ков коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют организация и подготовка вы-

ставок, участие в конкурсах, школьных научных конференциях. Это результат, по которому оцени-

вают работу кружка. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные 

знания, умения, навыки, способствуют творческому росту.  

 

 II. Учебно-тематический план и содержание программы 

2.1 Учебно-тематический план 

2.2 Содержание программы 
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1 год обучения 

ТЕМА «Как научиться рисовать. Густая и жидкая краска» 

Получение различных эффектов от рисования неразбавленной краской прямо из тюбика, ба-

ночки или пузырька. Сочетание неразбавленной краски и краски разведенной водой. Клетчатые узо-

ры «шотландки» 

ТЕМА «Узоры из точек» 

Техника нанесения фона губкой. Создание узоров при помощи отпечатка ватной палочки 

ТЕМА «Узоры из мазков» 

Техника рисования кистью и красками. Знакомство с различными вмдами мазков. 

ТЕМА «Монотипия» 

Оттиски орнамента. Штемпель из резинок (картофеля). Отпечатываем рукой и картоном. От-

тиски картона со сдвигом 

ТЕМА «Кляксография» 

Создание рисунков при помощи цветовых пятен (клякс) 

ТЕМА «Выдувание» рисунков 

Техника «выдувания» из жидкого цветного пятна-кляксы при помощи трубочки различных 

рисунков. Дорисовывание полученных «клякс» 

ТЕМА «Рисуем по мокрой бумаге» 

Отрабатываем технику вливания цвета в цвет на смоченном водой листе. Техника создания 

рисунка на мокрой бумаге. 

ТЕМА «Восковые карандаши» 

Способы рисования восковыми карандашими. Восковые карандаши + акварель. Проступаю-

щий рисунок. Эффект потрескавшегося воска. 

ТЕМА «Рисунки с солью»  

Техника рисования. Эффект зернистости и шероховатости 

ТЕМА «Делаем открытки и рамки» 

Конструкция открытки и рамки. Техника выполнения открытки. Техника выполнения рамки. 

Украшение открытки и рамки 

ТЕМА «Клеевые картины» 

Техника нанесения рисунка. Техника нанесения клея. Техника покрытия краской. 

ТЕМА «Работа пастелью» 

Знакомство с пастелью. Сухая и масляная пастель. Техника работы пастелью. Способы рисо-

вания пастелью. 

ТЕМА «Рисунок в перспективе» 

Понятие перспективы. Воздушная перспектива. Предметная перспектива. 

ТЕМА «Рисунок кистью» 

Техника рисования кистью. Рисование всем ворсом и кончиком кисти. Нанесение фона. Отра-

ботка мазков.  

ТЕМА «Техника витража» 

Знакомство с техникой витража. Понятие техники витража. Особенности в изображении 

ТЕМА «Техника граттажа» 

Знакомство с техникой граттажа. Понятие техники граттажа, как графической техники. Осо-

бенности в изображении. Техника выполнения. 

ТЕМА «Техника гризайль» 

  Знакомство с техникой гризайль. Понятие техники гризайль. Особенности в изображении. 

Техника выполнения. Эффекты техники. 

ТЕМА «Рисуем углём» 

Знакомство с графическим материалом. Особенности рисования углём (достоинства и недо-

статки) Техника выполнения рисунков. Художественно-выразительные средства (линия, штрих, тон) 

ТЕМА «Творческое задание» 

На основе полученных знаний, умений и навыков, ребята создают свои творческие проекты 

(разработка проекта, техника выполнения, оформление работы) 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

ТЕМА «Пошаговый метод рисования» 

Техника рисования животных (статика, динамика). Техника рисования человека (статика, ди-

намика) 

ТЕМА «Основы рисунка» 

Понятие рисунка. Восприятие формы. Элементы формообразования. Пропорции. Перспекти-

ва. Свет и тень. 

ТЕМА «Основы живописи» 

Понятие живописи. Восприятие цвета. О природе цвета. Основные характеристики цвета. 

Смешение цветов. Колорит. 

ТЕМА «Основы композиции» 

Понятие композиции. Базовые принципы композиции. Правила, приемы и средства компози-

ции 

ТЕМА «Жанры живописи» 

Введение в тему. Разновидности жанров. Выполнение набросков по теме 

ТЕМА «Натюрморт»  

Понятие натюрморта. Основы построения натюрморта. Композиция натюрморта. Форма, про-

порции. Цветовое решение. Свет и тень в натюрморте. Натюрморт в графике. Натюрморт в живопи-

си. 

ТЕМА «Портрет» 

Понятие портрета. Основы построения портрета. Композиция в портрете. Пропорции. Форма. 

Портрет в графике. Портрет в живописи 

 

 

 

№ 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Как научиться рисовать (2 часа) 1 0,5  0,5 

2 Изучаем разные техники рисования (33 часа)    

3 Узоры из точек 2 0,5  1,5 

4 Узоры из мазков 2 0,5 1,5 

5 Монотипия 2 0,5 1,5 

6 Кляксография 2 0,5 1,5 

7 «Выдувание» рисунков 2 0,5  1,5 

8 Рисуем по мокрой бумаге 2 0,5 1,5 

9 Восковые карандаши 2 0,5 1,5 

10 Рисунки с солью 2 0,5 1,5 

11 Делаем открытки и рамки 2 0,5 1,5 

12 Клеевые картины 2 0,5 1,5 

13 Работа пастелью 2 0,5 1,5 

14 Рисунок в перспективе 1 0,5 0,5 

15 Рисунок кистью 1 0,5 0,5 

16 Техника витража 2 0,5 1,5 

17 Техника граттажа 2 0,5 1,5 

18 Техника гризайль 2 0,5 1,5 

19 Рисуем углём 2 0,5 1,5 

 Итого: 33 9 24 
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3 год обучения 

 1. Мир цвета в природе. Изображение декоративных растений в теплой и холодной гам-

ме. 4 ч 

      Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений живописи. Теплые и хо-

лодные цвета. 

      Практическая работа: выполнение композиции, состоящей из заранее прописанного свободной 

широкой кистью фона, а на нем — причудливых очертаний декоративных цветов и трав (на теплом 

фоне — изображение растений в теплой гамме, на холодном — в холодной гамме). 

      Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага. 

      Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса, П. Сезанна. 

      2. Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого. 4 ч 

      Наблюдение живой природы, рассматривание произведений живописи. Дополнительные цвета, 

которые являются контрастными по отношению друг к другу: красный — зеленый, голубой — жел-

тый, фиолетовый — оранжевый. 

      Практическая работа: изображение в контрастных сочетаниях силуэтов деревьев или веток (в 

данном задании необходимо использовать знания о дополнительных цветах). 

      Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

      Зрительный ряд: живопись Н. Рериха, М. Сарьяна, И. Грабаря, В. Ван Гога. 

      3. Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов. 4 ч 

      Рассматривание произведений декоративно-прикладного искусства. 

      Изображение декоративного фриза предлагается выполнить в двух вариантах. 

      Практическая работа 

      Вариант А: выполнение фриза в технике монотипии, которая в данном случае представляет собой 

красочные отпечатки листьев разнообразных растений. 

      Вариант Б: создание фриза в технике печати при помощи самостоятельно вырезанного из карто-

феля клише. Изображение можно делать на цветной бумаге или на заранее прописанном фоне. 

      Материалы: бумага, гуашь, кисти; листья разнообразных растений; клише, вырезанное из карто-

феля (или других овощей). 

      Зрительный ряд: книги по декоративно-прикладному искусству, декоративные платки и шали. 

      4. Изображение в графической технике растительного микромира (травы, цветы, сухие рас-

тения). 4 ч 

      Рассматривание произведений графики с изображением растений. 

      На бумаге вытянутого по вертикали формата предлагается выполнить декоративную графиче-

скую заставку. 

      Практическая работа 

      Вариант А: выполнение заставки в технике граттажа (покрытие бумаги слоем прозрачной краски, 

грунтовка воском, покрытие листа черной краской, процарапывание заостренной палочкой). 

      Вариант Б: выполнение заставки в технике рисования сухой кистью, которая сочетается с графи-

 

№ 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Пошаговый метод рисования (8 часов) 8 4 4 

2 Основы рисунка 2 1 1 

3 Основы живописи 2 1 1 

4 Основы композиции 1 0,5 0,5 

5 Жанры живописи 1 1 - 

6 Натюрморт 6 0,5 5,5 

7 Портрет 6 0,5 5,5 

8 Пейзаж 6 0,5 5,5 

9 Творческое задание 2 - 2 

 Итого: 34 9 25 
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кой пером или палочкой. 

      Материалы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, палочка; кисть. 

      Зрительный ряд: веточки растений, цветы, книги или репродукции с изображением растений, 

гравюры японских и китайских мастеров. 

      5. Мы рисуем своих друзей. 4 ч 

      Рассматривание портретных рисунков отечественных и зарубежных художников. Характер чело-

века в портрете. Портрет-шарж. 

      Практическая работа: выполнение в смешанной технике портретных изображений своих друзей 

по летнему лагерю. Главное в этом задании — передать характер, возможно решение в стиле шаржа. 

      Материалы: уголь, сангина, пастель. 

      Зрительный ряд: графические портреты-шаржи, выполняемые педагогом на этом занятии; рисун-

ки В. Горяинова, П. Сойфертиса, X. Бидструпа. 

      6. Изображаем свое любимое животное. 4 ч 

      Рассматривание произведений художников-анималистов. Особенности изображения животного. 

Выразительные возможности смешанной техники. 

      Практическая работа: выполнение в смешанной технике рисунка своего любимого домашнего 

животного. 

      Материалы: на выбор — восковые мелки и гуашь, гуашь и пастель или тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: альбомы с фотографиями животных; рисунки художников-анималистов 

Е. Чарушина, В. Ватагина. 

      7. Мир вокруг нас (коллективная работа). 8 ч 

      Композиционное задание, предполагающее изображение на большом, вытянутом по горизонтали 

листе бумаги мира растений, животных и людей. 

      Практическая работа 

      I этап — выполнение цветного подмалевка (2 ч). 

      II этап — изображение на заранее прописанном фоне фантастических растений (2 ч). 

      III этап — изображение сказочных персонажей — людей, животных (эти изображения вклеива-

ются в панно) (4 ч). 

      Материалы: бумага, уголь, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: книги и репродукции произведений живописи и графики с изображением ска-

зочных персонажей, фантастических животных и растений. 

      8. Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 2 ч 

      Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение и оценка всей творческой дея-

тельности в лагере. Присуждение грамот и призов за лучшие рисунки. 

      Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные рисунки, выполненные в течение всего пребы-

вания в лагере. 
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4 год обучения 

 

1. «Родина любимая моя». (15 часов) 
Памятные места города (2 часа). 
«Свет материнства» (2 часа). 
«Мой город родной» коллективная работа (2 часа). 
«Краски золотой осени»- пейзаж с отражением (2 час). 
«Первый снег»- пейзаж с использованием манной крупы (2 часа). 
«Древо жизни»- коллективное панно (2 часа). 
 Новогодний праздник. Новогодняя игрушка- (3 часа). 

  
 2. Проект «Времена года». (10 часов) 

Особенности метода проекта. Составление эскизов (1 час). 
«Красавица Осень» коллаж (2 часа). 
«Красавица Зима» коллаж (2 часа). 
«Красавица Весна» коллаж (2 часа). 
«Красавица Лето» коллаж (2 часа). 
 Оформление выставки (1 час). 

 
3. Русское зодчество. (9 часов) 
Знакомство с особенностями древнерусского зодчества (1час). 
 Зарисовка русской избы (1 час). 
Зарисовка белокаменных соборов (1 час). 
 Планировка древнерусских городов (1 час). 
 «Белокаменное чудо» коллективное панно (2 часа). 
 «Сказка о царе Салтане» итоговая  коллективная работа (2 часа). 
 Выставка-презентация творческих работ (1 час). 

 

 

№ 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Мир цвета в природе. Изображение декоративных 

растений в теплой и холодной гамме 

4 1 3 

2 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодно-

го и теплого 

4 1 3 

3 Выполнение декоративного фриза на основе расти-

тельных мотивов 

4 1 3 

4 Изображение в графической технике растительного 

микромира (травы, цветы, сухие растения) 

4 1 3 

5 Мы рисуем своих друзей 4 1 3 

6 Изображаем свое любимое животное 4 1 3 

7 Мир вокруг нас (коллективная работа) 8 2 6 

8 Экспозиция работ. Обсуждение выставки 2 - 2 

 Итого: 34 8 26 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 

 

кол-во 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

 Раздел 1. Родина любимая моя (15 часов)     

1 Памятные места города 2 2 1 1 

2 Свет материнства 2 2 1 1 

3 Мой родной город. Городской пейзаж 2 2 1 1 

4 Краски осени. Пейзаж с отражением 2 2 1 1 

5 Первый снег 2 2 1 1 

6 Дерево жизни 2 2 - 2 

7 Новогодний праздник. Новогодняя игрушка 3 3 1 2 

 Раздел 2. Проект «Времена года»  (10 часов)     

8 Особенности метода проекта 1 1 1 - 

9 Красавица Осень 2 2 1 1 

10 Красавица Зима 2 2 1 1 

11 Красавица Весна 2 2 1 1 

12 Красавица Лето 2 2 1 1 

13 Оформление выставки 1 1 - 1 

 Раздел 3. Русское зодчество (9 часов)     

14 Знакомство с особенностями древнерусского зодче-

ства 
1 1 1 - 

15 Зарисовка русской избы 1 1 - 1 

16 Зарисовка белокаменных соборов 1 1 - 1 

17 Планировка древнерусских городов 1 1 - 1 

18 «Белокаменное чудо» коллективное панно 2 2 - 2 

19  «Сказка о царе Салтане» итоговая  коллективная 

работа 
2 2 - 2 

20 Выставка-презентация творческих работ 1 1 - 1 

 Итого: 34 34 12 22 
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Календарно-тематическое планирование 

 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Тема занятия 
Дата 

Кол-во 

 часов 

 1 четверть 1-а 1-б 1-в т п 

1 Раздел 1. Как научиться рисовать (1 часа) 

  

Инструктаж по технике безопасности.  

Организация рабочего пространства. 

Художественные материалы и принадлежности 

 

 

02.09 

 

 

 

 

03.09 

 

 

 

 

02.09 

 

 

0,5 0,5 

2 Раздел 2. Изучаем разные техники рисования (33 часа) 

Узоры из точек 

09.09 

 

10.09 

 

09.09 

 

0,5  0,5 

3 Узоры из точек 16.09 17.09 16.09 - 1 

4 Узоры из мазков 23.09 24.09 23.09 0,5 0,5 

5 Узоры из мазков 30.09 01.10 30.09 - 1 

6 Монотипия 07.10 08.10 07.10 0,5  0,5 

7 Монотипия 14.10 15.10 14.10 - 1 

8 Кляксография 21.10 22.10 21.10 0,5  0,5 

 2 четверть      

9 Кляксография 11.11 12.11 11.11 - 1 

10 «Выдувание» рисунков 18.11 19.11 18.11 0,5  0,5 

11 «Выдувание» рисунков 25.11 26.11 25.11 - 1 

12 Рисуем по мокрой бумаге 02.12 03.12 02.12 0,5  0,5 

13 Рисуем по мокрой бумаге 09.12 10.12 09.12 - 1 

14 Восковые карандаши 16.12 17.12 16.12 0,5  0,5 

15 Восковые карандаши 23.12 24.12 23.12 - 1 

16 Рисунки с солью 14.01 13.01 13.01 0,5  0,5 

 3 четверть      

17 Рисунки с солью 21.01 20.01 20.01 - 1 

18 Делаем открытки и рамки 28.01 27.01 27.01 0,5  0,5 

19 Делаем открытки и рамки 04.02 03.02 03.02 - 1 

20 Клеевые картины 18.02 17.02 17.02 0,5  0,5 

21 Клеевые картины 25.02 24.02 24.02 - 1 

22 Работа пастелью 04.03 03.03 03.03 0,5  0,5 

23 Работа пастелью 11.03 10.03 10.03 - 1 

24 Рисунок в перспективе 18.03 17.03 17.03 0,5 0,5 

 4 четверть      

25 Рисунок кистью 01.04 31.03 31.03 0,5 0,5 

26 Техника витража 08.04 07.04 07.04 0,5  0,5 

27 Техника витража 15.04 14.04 14.04 - 1 

28 Техника граттажа 22.04 21.04 21.04 0,5  0,5 

29 Техника граттажа 29.04 28.04 28.04 - 1 

30 Техника гризайль 13.05 12.05 12.05 0,5  0,5 

31 Техника гризайль 20.05 19.05 19.05 - 1 

32 Рисуем углём    0,5  1,5 

 Итого: 33 9 24 
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2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Тема занятия 

Дата 

 

Кол-во 

 часов 

 1 четверть 

Раздел 1. Пошаговый метод рисования (8 часа) 
2-а, б, в т п 

1 Пошаговый метод рисования 03.09 0,5 0,5 

2 Пошаговый метод рисования 10.09 0,5 0,5 

3 Пошаговый метод рисования 17.09 0,5 0,5 

4 Пошаговый метод рисования 24.09 0,5 0,5 

5 Пошаговый метод рисования 01.10 0,5 0,5 

6 Пошаговый метод рисования 08.10 0,5 0,5 

7 Пошаговый метод рисования 15.10 0,5 0,5 

8 Пошаговый метод рисования 22.10 0,5 0,5 

 2 четверть    

 Раздел 2. Основы изобразительной грамотности (25 часа)    

9 Основы рисунка 12.11 0,5 0,5 

10 Основы рисунка 19.11 - 1 

11 Основы живописи 26.11 0,5 0,5 

12 Основы живописи 03.12 - 1 

13 Основы композиции 10.12 0,5 0,5 

14 Жанры живописи 17.12 1 - 

15 Натюрморт 24.12 0,5 0,5 

16 Натюрморт 14.01 - 1 

 3 четверть    

17 Натюрморт 21.01 - 1 

18 Натюрморт 28.01 - 1 

19 Натюрморт 04.02 - 1 

20 Натюрморт 11.02 - 1 

21 Портрет 18.02 0,5 0,5 

22 Портрет 25.02 - 1 

23 Портрет 04.03 - 1 

24 Портрет 11.03 - 1 

25 Портрет 18.03 - 1 

 4 четверть    

26 Портрет 01.04 - 1 

27 Пейзаж 08.04 0,5 0,5 

28 Пейзаж 15.04 - 1 

29 Пейзаж 22.04 - 1 

30 Пейзаж 29.04 - 1 

31 Пейзаж 13.05 - 1 

32 Пейзаж 20.05 - 1 

33 Творческое задание  - 2 

 Итого: 34 9 25 
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3 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Тема занятия 

 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

 1 четверть 

Раздел 1. Мир цвета в природе (8 часа) 
3-а, б 3-в т п 

1 Изображение декоративных растений в теплой гамме 02.09 07.09 0,5 0,5 

2 Изображение декоративных растений в теплой гамме 09.09 14.09 - 1 

3 Изображение декоративных растений в холодной гамме 16.09 21.09 0,5 0,5 

4 Изображение декоративных растений в холодной гамме 23.09 28.09 - 1 

5 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого 30.09 05.10 0,5 0,5 

6 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого 17.10 12.10 - 1 

7 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого 14.10 19.10 0,5 0,5 

8 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого 21.10 09.11 - 1 

 2 четверть     

 Раздел 2. Основы изобразительной грамотности (25 часа)     

9 Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов 11.11 16.11 0,5 0,5 

10 Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов 18.11 23.11 - 1 

11 Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов 25.11 30.11 0,5 0,5 

12 Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов 02.12 07.12 - 1 

13 Изображение в графической технике растительного микромира 09.12 14.12 0,5 0,5 

14 Изображение в графической технике растительного микромира 16.12 21.12 - 1 

15 Изображение в графической технике растительного микромира 23.12 11.01 0,5 0,5 

 3 четверть     

16 Изображение в графической технике растительного микромира 13.01 18.01 - 1 

17 Мы рисуем своих друзей 20.01 25.01 0,5 0,5 

18 Мы рисуем своих друзей 27.01 01.02 - 1 

19 Мы рисуем своих друзей 03.02 08.02 0,5 0,5 

20 Мы рисуем своих друзей 10.02 15.02 - 1 

21 Изображаем свое любимое животное 17.02 22.02 0,5 0,5 

22 Изображаем свое любимое животное 24.02 01.03 - 1 

23 Изображаем свое любимое животное 03.03 15.03 0,5 0,5 

24 Изображаем свое любимое животное 10.03 29.03 - 1 

25 Мир вокруг нас (коллективная работа) 17.03 05.04 0,5 0,5 

 4 четверть     

26 Мир вокруг нас (коллективная работа) 31.03 12.04 - 1 

27 Мир вокруг нас (коллективная работа) 07.04 19.04 0,5 0,5 

28 Мир вокруг нас (коллективная работа) 14.04 26.04 - 1 

29 Мир вокруг нас (коллективная работа) 21.04 17.05 0,5 0,5 

30 Мир вокруг нас (коллективная работа) 28.04 24.05 - 2 

31 Мир вокруг нас (коллективная работа) 12.05  0,5 0,5 

32 Экспозиция работ. Обсуждение выставки 19.05  - 2 

 Итого: 34 8 25 
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4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Тема занятия 

 

Дата 

Кол-во 

часов 

 1 четверть 

Раздел 1. Родина любимая моя (15 часов) 
4-в т п 

1 Памятные места города 02.09 0,5 0,5 

2 Памятные места города 09.09 - 1 

3 Свет материнства 16.09 0,5 0,5 

4 Свет материнства 23.09 - 1 

5 Мой родной город. Городской пейзаж 30.09 0,5 0,5 

6 Мой родной город. Городской пейзаж 07.10 - 1 

7 Краски осени. Пейзаж с отражением 14.10 0,5 0,5 

8 Краски осени. Пейзаж с отражением 21.10 - 1 

9 Первый снег 11.11 0,5 0,5 

 2 четверть    

10 Первый снег 18.11 - 1 

11 Дерево жизни 25.11 0,5 0,5 

12 Дерево жизни 02.12 - 1 

13 Новогодний праздник. Новогодняя игрушка 09.12 0,5 0,5 

14 Новогодний праздник. Новогодняя игрушка 16.12 - 1 

15 Новогодний праздник. Новогодняя игрушка 23.12 - 1 

 Раздел 2. Проект «Времена года»  (10 часов)    

16 Особенности метода проекта 13.01 1 - 

 3 четверть    

17 Красавица Осень 20.01 0,5 0,5 

18 Красавица Осень 27.01 - 1 

19 Красавица Зима 03.02 0,5 0,5 

20 Красавица Зима 10.02 - 1 

21 Красавица Весна 17.02 0,5 0,5 

22 Красавица Весна 24.02 - 1 

23 Красавица Лето 03.03 0,5 0,5 

24 Красавица Лето 10.03 - 1 

25 Оформление выставки 17.03   

 Раздел 3. Русское зодчество (9 часов)    

26 Знакомство с особенностями древнерусского зодчества 31.03 0,5 0,5 

27 Зарисовка русской избы 07.04 0,5 0,5 

 4 четверть    

28 Зарисовка белокаменных соборов 14.04 0,5 0,5 

29 Планировка древнерусских городов 21.04 0,5 0,5 

30 «Белокаменное чудо» (коллективное панно) 28.04 0,5 0,5 

31 «Белокаменное чудо» (коллективное панно) 12.05 - 1 

32 «Сказка о царе Салтане» итоговая коллективная работа 19.05 0,5 0,5 

33 «Сказка о царе Салтане» итоговая коллективная работа  0,5 3 

34 Выставка творческих работ  0,5 0,5 

 Итого: 34 12 22 
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III. Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной программы 

 

3.1 Учебно-методический компонент для детей и педагога: 

-  наглядные пособия; 

- справочники и словари по изобразительному искусству; 

- книги по искусству; 

- портреты художников; 

- документальные фильмы по искусству, видеоролики. 

- предметный фонд (драпировки, предметы, муляжи овощей и фруктов) 

- магнитная доска 

- стенд для экспонирования работ учащихся 

3.2 Воспитательный компонент: 

Работы учащихся 

3. 3 Компонент результативности: 

        Дневник достижений, дипломы, грамоты. 

IV. Материально-техническое обеспечение 

 

- художественные материалы (мелки, пастель, краски и т.д.); 

- художественные инструменты (кисти, губки, тампоны и т.д.); 

- бумага А3, А2, А1; 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска; 

 

V. Список литературы 

5.1. Литература для педагога 

 

 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для учителя. 

– М.: Просвещение, 1984. 

2. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – Просвещение, 1993 

3. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. – М.: Просвещение, 1991 

4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Пер. В.Н. Самохина. – М.: Наука, 1974 

5. Беда Г.В. Живопись. – М.: Просвещение, 1984 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987 

7. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981 

8. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. – М.: Про-

свещение, 1987 

9. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976 

10. Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. – Л.: Аврора, 1972 

 

5.2 Литература для учащихся 

 

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Владос, 2008 

2. «Искусство» – журнал для детей 

3. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983 

4. Этюды об изобразительном искусстве. – М.: просвещение, 1983 

5. «Юный художник» – журнал для детей 


