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Планируемые результаты освоения программы кружка   

Личностные: 

 - сформированы основы самоконтроля и самооценки; 

 - учащиеся проявляют такие качества как трудолюбие и внимание;  

- имеют представление о здоровом образе жизни.  

Метапредметные:  
- учащиеся проявляют творческую активность, инициативу, воображение, умение передать 

содержание образа рисованием;  

- проявляет художественный вкус.  

Предметные:   
После обучения учащиеся должны знать: 

 -разнообразные техники и технологии, художественные материалы в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе. 

Уметь:  

- свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 
- проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти; передавать резкий и плавный 

переход от тёмного к светлому и от светлого к тёмному. 
- работать акварельными и гуашевыми красками - разводить и смешивать краски, ровно 

покрывать ими нужную поверхность. 
- работать в различных техниках живописи (вливание цвета в цвет, работа по - сырому, 

работа раздельными мазками, цветовые растяжки). 
- правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, пространственное 

положение, цвет предметов. 
- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 
 

Содержание программы 

1. Гуашь, три основных цвета 

Теория. Цвет (теплый, холодный). Цветовое пятно. 

Практика. Дети заполняют полосу с главными цветами, затем овалы (красный, желтый, 

синий). Игра: волшебная краска. 

2. Проба работы простым карандашом. 

Теория. Знакомство с вертикальной, горизонтальной, волнистой и наклонной линиями. 

Практика. Штриховка ящика (вертикальной и горизонтальной линиями). 

3. Рисунок осенних листьев 

Теория. Форма, цвет (отличительные признаки). 

Практика. Штриховка мяча (волнистыми и наклонными линиями). Рисование листьев 

клена, дуба рябины, березы, составление. 

4. Осенний пейзаж — что это такое? 

Теория. Понятие пейзажа. (Городской, сельский, морской, лесной). 

Практика. Просмотр осенних репродукций. Выполнение на больших листах осеннего 

пейзажа. 

5. Тематический рисунок «Цирк». 

Теория. Понятие стилизации: упрощение формы, изменение цвета реального 

предмета. 

Практика. Передача характерных черт животных, артистов цирка (в одном цвете). 
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6. Орнамент. 

Теория. Немного об орнаменте. Самый простой орнамент. 

Практика. Орнамент из черточек и квадратиков в полосе: орнамент, который собран 

из цветов, трав и листьев, т.е. растительный. 

7. Геометрический орнамент  на дымковской игрушке. 

Теория. Дымковская игрушка ее веселый и привлекательный вид. 

Практика. На готовых дымковских шаблонах дети рисуют

 орнамент (геометрический, растительный). 

8. Орнамент в народном костюме. 

Теория. О народном костюме (мужском, женском). 

Практика. Орнамент из черточек и квадратиков в полосе: орнамент, который собран из 

цветов, трав и листьев, т.е. растительный. 

9. Мы раскрашиваем наряд матрешки. 

Теория. О матрешке. 

Практика. Дети придумывают свой орнамент на наряде матрешки 

10. Изображение Деда Мороза. 

Теория. Характерные черты Деда Мороза (цвет, форма). 

Практика. Рисование на формате А-3 Деда мороза гуашевыми красками. 

11. Дед Мороз и Снегурочка в зимнем лесу. 

Теория. Лесной пейзаж с Новогодними героями. 

Практика. Прослушивание сказки «Морозко». Сказочный сюжет с любимыми героями. 

Формат А-3. 

12. Рисунок с натуры ёлочной ветки с игрушками. 

Теория. Природа - источник вдохновения. Разговор о вечнозеленом дереве. 

Практика. Рисование ёлочной ветки с игрушками. Формат А-4. 

13. Ах, этот удивительный мир! 

Теория. Рассматривание и построение глубоководных рыб, хищных животных, а также 

удивительных растений в подводном мире. 

Практика. Рисование акул, дельфинов, медуз, морского конька, рыбку-клоуна и 

разных морских растений. 

14. Весенний пейзаж. 

Теория. И, снова о пейзаже. (Сельский и городской). 

Практика. Работа на формате A3. Весна в городе, Весна в селе, в деревне. 

15. Цветы, цветы. 

Теория. Символика цвета и формы. Рассматривание полевых и комнатных растений. 

Практика. Рисование на больших листах A3 любых цветов в вазе. 

16. Рисунок бабочки с натуры или по представлению. 

Теория. Уточнение знаний при изображении предметов. 

Практика. Рисование бабочки по образцу. Составление своего узора и раскрашивание. 

17. Лето. 

Теория. Обобщающее занятие первого года знакомства с изобразительной 

деятельностью, элементами натурального, декоративного и тематического рисования. 
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Практика. Фантастический мир ребенка в пейзаже о лете. Форма А 2. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем. Теори 
я, ч. 

Практ 
ика, ч. 

Всего 
ч. 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Гуашь, три основных цвета 1 - 1 Собеседование с 

учащимися и 
родителями. 

2. Проба работы простым карандашом - 2 2 Диагностическое 
тестирование 

3. Рисунок осенних листьев - 2 2 Тестовые задания 

4. Осенний пейзаж — что это такое? 1 1 2 Творческие 
задания 

5. Тематический рисунок «Цирк» 1 1 2 Собеседование 

6. Орнамент 1 1 2 Тестовые задания 

7. Геометрический орнамент на 
дымковской игрушке 

- 2 2 Творческие 
задания 

8. Орнамент в народном костюме 1 1 2 Творческие 
задания 

9. Мы раскрашиваем наряд матрешки 1 3 4 Творческие 
задания 

10. Изображение Деда Мороза - 2 2 Творческие 

задания 

11. Дед Мороз и Снегурочка в зимнем 
лесу. 

- 2 2 Творческие 
задания 

12. Рисунок с натуры елочной ветки с 
игрушками. 

- 1 1 Тестовые задания 

13. Ах, этот удивительный мир! - 4 4 Творческие 
задания 

14. Весенний пейзаж - 2 2 Тестовые задания 
Наблюдение 

15. Цветы, цветы - 2 3 Проект 

16. Рисунок бабочки с натуры или по 
представлению 

- 1 1 Презентация 
творческих работ 

17. Лето. - 1 2 Итоговая 
выставка 

  

Итого: 
 

6 
 

28 
 

34 
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