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Пояснительная записка 
    Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их совместного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

         Рабочая программа кружка «Юный художник» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242  «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН    2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

-  «Положение о порядке организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

МКОУ «Куриловская СОШ» 

 

   Направленность программы – художественная. 

   Форма организации и процесса педагогической деятельности – интегрированная. 

   Уровень реализации программы – базовый. 

Актуальность программы "Юный художник" обусловлена тем, что сегодня, когда компьютер и другие виды электронного изображения имеют 

большое место в нашей жизни, возникает особенно сильная потребность в умении думать видимыми образами и понимать красоту окружающего 

мира. Занятие изобразительным искусством дадут вашему ребенку опыт творчества и помогут раскрыть в себе новые возможности. 

Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на приобщение детей к истокам культуры своего народа. Младшим школьникам дается представление о тесном 

взаимодействии изобразительного искусства с жизнью, окружающей действительностью. Программа поможет ребѐнку привить художественный 

вкус, развивать воображение, познакомит с произведениями художественных промыслов России, мастерами народного творчества. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

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 приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 



школьников развиваются творческие начала. Мы постарались создать программу рисования так, чтобы на занятиях дети смогли расширить 

представления об истории народного декоративно-прикладного искусства; научиться выбирать правильно бумагу, кисти, подручные материалы 

для работы; на практике узнать основные приемы и техники изображения предметов и окружающего мира; заочно познакомиться с художниками 

и их произведениями. 

Практическая значимость программы предполагает в большом объѐме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей 

жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не 

только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка. 

Практическая деятельность ребѐнка направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения 

окружающего мира. 

Адресат программы – предназначена программа для обучающихся 1-3 классов, 7-10 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком 

уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Срок реализации программы 1 год. 34 часа в год, режим занятий 1 раз в неделю. 

Формы обучения и виды занятий – очная  форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей обучающихся посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Предметные задачи: 

1. Содействовать овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием. 

2. Ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов. 

3. Содействовать формированию специальных графических умений и навыков (элементарные смешения цветов, формировать навыки 

размещения изображения в зависимости от листа бумаги). 

 

Метапредметные задачи: 

1. Воспитывать выдержку, волевые усилия, способность быстро переключать внимание. 

2. Приобщать к миру искусства через практическую деятельность. Формировать художественные умения и навыки. 

3. Обогащать нравственный опыт детей. 

4. Создать условия для формирования творческой активности, художественного вкуса. 

5. Развивать мелкую моторику, зрительную память, глазомер; формировать чувство цвета. 

Личностные задачи: 



1. Способствовать проявлению творческой индивидуальности. 

2. Раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через продукты художественного творчества. 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Изобразительная деятельность (12 часов) 

Вводное занятие «Как стать художником?» (1 час) 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ преподавателя о целях и задачах работы.  Техника безопасности при работе. 

Планирование работы на кружке. 

 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. (1 часа) 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чѐрной краской; 

выцарапывание рисунка зубочисткой. 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

(зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 

и др.) 

всего теория практи

ка 

1 год обучения  (34 часа) 

Раздел 

1. 

Изобразительная деятельность   16 4 12 Творческая работа, выставка 

Раздел 

2 

Композиция  8  1 7 Выставка,  творческая работа,  конкурс 

Раздел 

3 

Декоративно-прикладная работа 5 1 4 Выставка,  творческая работа 

Раздел 

4 

Беседы по  ИЗО 5 2 3 Зачет,  выставка. 

ИТОГ

О 

 34 8 26  



Техника рисования «Свеча + акварель». (1 час) 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребѐнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остаѐтся белым. 

Рисование пальчиками. (1 час) 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ нанесения изображения: ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

Приѐм рисования по сырому, или равномерно окрашенному. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Использования приѐма для закрашивания листа сплошным слоем краски. (1 час) 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование неба и земли.  

Использование карандашей в рисовании цветов. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их смешение. Свойства акварельных карандашей. (1 час) 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. Рисование цветов. 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. (1 час) 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды,  гор. 

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование неба.  

Рисование по влажному. Пейзаж. (1 час) 



ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. 

Главное, не дать листу высохнуть! 

Многослойная живопись или сухим по сухому. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. (1 час) 

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты 

встают один за другим.   

Композиция  (8 часов) 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка (3 часа) 

«Изображать можно пятном» 

ТЕОРИЯ: Всѐ о графике: правила, законы, приѐмы, графические техники, материалы, инструменты, необходимые для работы.  

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. (1час) 

Практическая часть.  Превратить пятно в изображение зверюшки.  

Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием 

разнообразных приѐмов. Самостоятельные работы. 

Материалы: дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. 

ТЕОРИЯ: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. 

ПРАКТИКА: Изображение дерева  с натуры. 

 Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием 

разнообразных приѐмов. Самостоятельные работы. 

М а т е р и а л ы : Дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

В гостях у осени.  

ТЕОРИЯ: Передача настраения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными композициями выдающихся 

художников: И. И. Левитан «Золотая осень» 

Практическая часть. 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 



Формы      занятия.   Рассказ с элементами беседы. Выступления обучающихся с сообщениями. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература 

Мы в цирке. (2 часа) 

ПРАКТИКА: Обучение простейшими средствами передавать основные события.  Развитие зрительной памяти, образного мышления, 

наблюдательности и внимания.  Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы.  

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. (2 часа) 

ПРАКТИКА: Красота окружающего мира. Взаимосвязь  литературы и изобразительного искусства.  Произведения живописи русских 

художников. Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы : Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

Декоративно-прикладная работа (5 часов) 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» (1 час) 

ТЕОРИЯ: Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

ПРАКТИКА: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

 «Праздничные краски узоров дымковской игрушки» (1час) 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

ПРАКТИКА:-Правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 



М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика» (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др;  

Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов; 

Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

ПРАКТИКА: Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм растительного и животного мира. применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы : Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Шедевры декоративного искусства. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства русского народа. 

Формы занятия. Просмотр видеофильма «Сокровища земли российской». Обсуждение увиденного. 

Материалы: фильм «Сокровища земли российской». 

 

Беседы по  ИЗО (5 часов) 

Жанры живописи. 

ТЕОРИЯ: Раскрыть отличительные особенности каждого жанра, исторические сведения. 

Композиция рисунка. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с правилами компоновки рисунка на листе.  Развитие пространственных представлений. Изображение предметов в 

перспективном сокращении. 

Основные и составные цвета. 

ТЕОРИЯ: Составление цветов путем  смешения. Составление гармонии теплого и холодного цвета, изображение ограниченной  палитрой 

вариативных возможностей цвета.  Знакомство с разными техниками работы акварелью. 

Чем и на чем рисует художник?   



ТЕОРИЯ: Рассказ об истории изобразительного искусства. Знакомство с художественными инструментами и материалами. Знакомство с 

различными художественными живописными техниками. 

Анималистический  жанр.  

ТЕОРИЯ: Знакомство с анималистическим жанром, с художниками анималистами и их произведениями. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

1. Особенности материалов, применяемых в художественной деятельности. 

2. Разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм. 

3. Творчество художников, связанных с изображением природы. 

4. Основы графики. 

5. Правила плоскостного изображения. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

1. Пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой. 

2. Пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки). 

3. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. 

4. Рисовать кистью элементы орнамента. 

5. Выполнять орнамент в круге, в овале, в ленте. 

6. Проявлять творчество в создании работ. 

7. Активно использовать в речи специальные термины. 

Личностные результаты: 

У обучающихся могут быть развиты следующие личностные качества: 

1. Умение слушать, вступать в диалог. 

2. Умение организовать рабочее место. 

3. Ориентированность в социальных ролях. 

4. Наблюдательность. 



5. Сформированность мотивации к познанию и саморазвитию. 

Метапредметные результаты: 

В результате реализации программы у обучающихся будут развиваться: 

1. Выдержка, волевые усилия, способность быстро переключать внимание. 

2. Практические художественные умения и навыки. 

3. Творческая активность, художественный вкус. 

4. Мелкая моторика, зрительная память, глазомер, чувство цвета. 

 

Календарно-тематический план 

№

п/

п 

Да

та  

Форма занятия К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 год обучения 

1  Беседа, планирование 1 Вводное занятие «Как стать художником?» кабинет Опрос 

2-

3 

 Беседа, индивидуальное 

рисование 

2 «Город мастеров» - работа в технике граттаж кабинет Выставка работ 



4  Беседа, индивидуальное 

рисование 

1 
Техника рисования «Свеча + акварель».  

кабинет Выставка работ 

5-

6 

 Беседа, индивидуальное 

рисование 

2 
Рисование пальчиками.  

кабинет Выставка работ 

7-

8 

 Беседа, рисование 2 
Приѐм рисования по сырому, или равномерно 

окрашенному.  
кабинет Выставка работ 

9  Беседа, рисование 1 
«Изображать можно пятном»  

кабинет Выставка работ 

10  Беседа, рисование 1 
Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. 

Изображаем силуэт дерева.  
кабинет Выставка работ 

11  Беседа, рисование, экскурсия 1 В гостях у осени.  Кабинет, 

природа 

Выставка работ 

12  Беседа, наблюдение, 

групповое рисование. 

1 
«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек»  

кабинет Выставка работ 

13  Беседа, рисование 1 «Праздничные краски узоров дымковской игрушки»  кабинет Выставка работ, 

реферат 

14  Беседа, рисование 1 
Жанры живописи.  

кабинет Дидактическая игра 

15  Беседа, викторина, рисование 1 
«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.  

 

Кабинет, 

библиот

ека 

Выставка работ 

16

-

17 

 Беседа, рисование 2 
Использование карандашей в рисовании цветов.  

 

кабинет Диагностический 

материал 

18

-

 Беседа, рисование 2 
«Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика»  
кабинет Выставка работ 



19 
 

20  Беседа, рисование 1 
Художественный приѐм «заливка». Рисование неба.  

 

кабинет Диагностический 

материал 

21, 

22, 

23 

 Беседа, рисование 3 
Рисование по влажному. Пейзаж.  

 

кабинет Дидактическая игра 

24  Беседа, наблюдение, 

эксперимент, групповое  

рисование 

1 
Композиция рисунка.  

кабинет Дидактическая игра 

25

-

26 

 Беседа, рисование 2 Многослойная живопись или сухим по сухому.  кабинет Выставка работ 

27  Беседа, наблюдение, 

рисование 

1 
Основные и составные цвета.  

кабинет Дидактическая игра 

28

-

29 

 Беседа, рисование 2 Мы в цирке.  кабинет Выставка работ 

30  Беседа, рисование 1 
Чем и на чем рисует художник?   

кабинет Выставка работ 

31, 

32 

 Беседа, рассматривание 

репродукций картин, 

рисование 

2 
Родные просторы в произведениях русских художников и 

поэтов.  

 

кабинет Выставка работ 

33  Беседа, наблюдение, 

рисование 

1 
Анималистический  жанр.  

 

кабинет Выставка работ 

34  Беседа, рисование,  1 Шедевры декоративного искусства.   кабинет Диагностический 



рассматривание репродукций 

картин 

материал, выставка 

работ. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

1. Особенности материалов, применяемых в художественной деятельности. 

2. Разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм. 

3. Творчество художников, связанных с изображением природы. 

4. Основы графики. 

5. Правила плоскостного изображения. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

1. Пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой. 

2. Пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки). 

3. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. 

4. Рисовать кистью элементы орнамента. 

5. Выполнять орнамент в круге, в овале, в ленте. 

6. Проявлять творчество в создании работ. 

7. Активно использовать в речи специальные термины. 

Личностные результаты: 

У обучающихся могут быть развиты следующие личностные качества: 
1. Умение слушать, вступать в диалог. 

2. Умение организовать рабочее место. 

3. Ориентированность в социальных ролях. 

4. Наблюдательность. 

5. Сформированность мотивации к познанию и саморазвитию. 

  



Метапредметные результаты: 

В результате реализации программы у обучающихся будут развиваться: 

1. Выдержка, волевые усилия, способность быстро переключать внимание. 

2. Практические художественные умения и навыки. 

3. Творческая активность, художественный вкус. 

4. Мелкая моторика, зрительная память, глазомер, чувство цвета. 

 

Формы аттестации 

1. Вводный контроль проводится в форме собеседования и рисунка на свободную тему (сентябрь). 

2. Промежуточный контроль: тестирование, участие в районном конкурсе рисунков (январь). 

3. Итоговый контроль: зачет или контрольная работа, выставка творческих работ или портфолио (май). 

4. Текущий контроль проводится в форме 5-минуток, мини-тестов, групповых работ (после каждого раздела). 

 

Материально-техническая база 

1. Учебный кабинет, оборудованный ученической мебелью, школьной доской, и соответствующий требованиям СанПиН. 

2. Материалы и оборудование: 

 альбомы; 

 акварельные и гуашевые краски; 

 карандаши простые и цветные; 

 кисточки; 

 баночки для воды; 

 тряпочки для вытирания кисточек; 

 палитра – у каждого ученика; 

 пластилин; 

 стеки; 

 дощечки для работы с пластилином и глиной. 

3. Таблицы: "Изобразительное искусство«. 



4. Репродукции картин в плакатах, открытках, вырезках из журналов. 

5. Учебная литература: 

 В. М. Васнецов из серии «Мастера русского и советского искусства»- М., 1986. 

 В. И. Суриков из серии «Мастера русского и советского искусства»- М., 1986. 

 И.И. Левитан Государственная Третьяковская галерея – М., 1985. 

 Государственный Эрмитаж – М., 1984. 

 Пейзаж в русской живописи 18-19 веков – М., 1986. 

 Прикладное искусство Белоруссии – М., 1986. 

 Изделия мастеров Палеха – М., 1982. 

 Искусство Палеха – М., 1978. 

 Информационное обеспечение. 

6. Интернет ресурсы: 

 сайт "Образовательная школа 2100"; 

 "Открытый класс"; 

 "Proшколу.ru"; 

 www.school-collection.edu.ru; 

 http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/; 

 https://www.lesyadraw.ru/for-children; 

 http://www.razumniki.ru. 
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