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1. Пояснительная записка 
Программа "Юный художник" является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 
Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для всех 

детей. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, 

обогащает его представления о мире. 

Программа ориентирована на учеников начальных классов.  

Период обучения – 60 ЧАСОВ.  

Занятия целесообразно проводить два раза в неделю по одному учебному часу. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты освоения курса: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 Результаты освоения программы по каждому тематическому разделу 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты учащихся 

Природа - главный 

художник 

19 Личностные: 

а) формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к 

творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске 

решения  



Предметные: 

а) сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с 

выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией 

и классификацией изобразительного 

искусства; 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, 

историей и даже с математикой. 

Раздел 2. Мир цвета 15 Личностные: 

формирование духовных и эстетических 

потребностей; 

овладение различными приёмами и 

техниками изобразительной деятельности; 

Предметные: 
ознакомление учащихся с терминологией и 

классификацией изобразительного 

искусства; 

первичное ознакомление учащихся с 

отечественной и мировой культурой; 

Метапредметные: 
Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Раздел 3. Искусство в 

человеке (Виды 

изобразительного 

искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. 

Дизайнер) 

15 Личностные: 

д) овладение различными приёмами и 

техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию 

своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы. 

Предметные: 
г) получение детьми представлений о 

некоторых специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 



Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, 

историей и даже с математикой. 

Раздел 4. Человек в 

искусстве (Портретный 

жанр. Пропорции человека. 

Детский портрет 

19 Личностные: 

формирование духовных и эстетических 

потребностей; 

овладение различными приёмами и 

техниками изобразительной деятельности; 

Предметные: 

ознакомление учащихся с терминологией и 

классификацией изобразительного 

искусства; 

первичное ознакомление учащихся с 

отечественной и мировой культурой; 

Метапредметные: 

Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Итого 66  

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Природа - главный художник (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое 

пятно. Эскиз) 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья красок. 

А я - бумага. Берем в руки карандаш... Берем в руки кисти... Как хранить кисти. Как 

хранить рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства 

неба и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами 

+ дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели Земли (простой рисунок 

форм животного мира с детальными проработками фактуры их поверхности). Между небом 

и землей (рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, опускаются с неба 

на землю; в различных техниках). Природные стихии. Путешествие воды (изображение 

различных состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое тянется к солнцу 

(изображение пространства неба и земли и растительного мира в трех стадиях роста - 

динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений 

изобразительного искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерывной 

линии, штриховка внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый 

опыт коллективной деятельности и оформления класса). 

Раздел 2. Мир цвета (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. 

Цветовые гаммы. Цветовые оттенки) 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На чем 



пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное изображение 

пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (порядок 

расположения цветов в радуге, цветные рисунки с элементами радужного спектра). 

Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории ученого: наглядное знакомство с разложением 

солнечного света на 7 цветов). По законам радуги (знакомство с основными и составными 

цветами). Зимой и летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной гаммой и ролью 

белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (составление нежной и сдержанной цветовых 

гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера 

и ночи, составление и подбор соответствующих цветовых гамм). 

В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с репродукциями 

картин художников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И. И. Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета - 

грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, составление 

композиции из созданных изображений). 

Раздел 3. Искусство в человеке (Виды изобразительного искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается роль 

художника- живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья 

поведали... (изображение леса различными материалами по выбору). Скульптор 

(моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных форм). 

Архитектор (рисунок-проект нового дома). Пряничный домик (создание объемной формы 

здания с помощью пластических материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из 

трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской росписи по 

дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве И. И. 

Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-скульпторе и художнике-

живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на 

уроках данного раздела). 

Раздел 4. Человек в искусстве (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский 

портрет) 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции 

человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разном возрасте). 

Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями изображения детского портрета, 

поэтапное изображение рисунка). 

В мастерской художника: с любовью к детям (о творчестве 3. Е. Серебряковой). 

Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; Всероссийский музей 

декоративно-прикладного искусства; Дом-музей И. И. Левитана в Плесе. 

Формы организации деятельности 

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

индивидуальный подход к каждому ребенку. 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, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение 

в воспитательном процессе. 

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 обучающихся 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 ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика 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), 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 ее 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. 

 Виды деятельности учащихся, направленные на достижения результата 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания;  

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи;  

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);  

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.);  

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки;  

 получать простые оттенки (от основного к более светлому);  

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.);  

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности (форму, строение, цвет);  

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 Организация проектной деятельности является многоцелевой деятельностью и имеет 

в своём арсенале много разновидностей проектов. Они могут быть групповые и 



индивидуальные, исследовательские и информационные, творческие и т.д. Каждый проект 

должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у учащегося ощущение гордости 

за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно 

предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Примерная тематика проектов: 

 «Осенний букет», «Новогодняя красавица», 

- исследовательский проект «Ёлочная игрушка». 

 

4. Тематическое планирование  

№ Тема  Кол-во 

 часов 

Ценностное наполнение 

1.  «Воздушные шарики» 2 Трудолюбие. 

2.  Простые очертания 2 Чувство дружбы. 

3.  Разнообразные листья 2 Дружба, милосердие. 

4.  «Мои любимые краски» 2 Семья. 

Любовь и детей 

5.  «Овощи и фрукты» 2 Просвещение 

6.  «Разноцветные пятна» 2 Аккуратность 

7.  «Мир полон украшений» 2 Терпение 

8.  « Грибы в лесу» 2 Трудолюбие 

9.  Осеннее дерево 2 Просвещение 

10.  Современные машины 2 Дружба, трудолюбие, 

взаимовыручка. 

11.  Постройки бывают 

разные 

2 Трудолюбие. 

12.  «Праздничный  

сказочный дворец» 

2 Терпение 

13.  Морозные узоры  2 Семья. 

Любовь и детей 

14.  Красавица - зима 2 Семья. 

15.  Ёлочные игрушки 2 Любовь в семье. 

16.  Новогодняя ёлка 2 Взаимоуважение в семье. 

17.  Декоративное рисование.         

Гжель. 

2 Личностные отношения 

между людьми. 

18.  Моя любимая сказка 2 Дружба, трудолюбие, 

взаимовыручка. 

19.  Зимний пейзаж 2 Трудолюбие. 

20.  Наши друзья животные 2 Чувство дружбы. 

21.  Праздничный салют. 

23 февраля 

2 Дружба, милосердие. 

22.  Сказочные рыбки 2 Семья. Любовь и детей 

23.  Первоцветы  

(цветы для мамы) 

2 Семья. 

24.  Весенний день 2 Любовь в семье. 

25.  Разные птицы 2 Дружба, трудолюбие, 

взаимовыручка. 

26.  Любимые игрушки 2 Трудолюбие. 

27.  Космос (день космонавтики) 2 Семья. 

Любовь и детей 



  

 

  

28.  Разноцветные жуки 2 Семья. 

29.  Весенняя веточка 2 Любовь в семье. 

30.  Иллюстрируем сказки  

А.С. Пушкина 

2 Взаимоуважение в семье. 

31.  Я художник. Моя картина. 2 Уважение к труду 

32.  Бабочка 2 Целеустремлённость 

33.  Здравствуй, лето 2  Уважение к труду 

 Итого 66  




