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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность  

Актуальность 

программы 

Актуальность данной программы обусловлена практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт при выполнении творческих работ, 

участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые 

занятия основной упор делают на изучение цветовой гаммы, 

подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Педагогическая 

целесообразность 

Данная программа направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству.  

Отличительные 

особенности 

программы 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости  

 Формирование художественно-творческой активности 

учащихся в области изобразительной деятельности  

 Овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, 

умений и навыков  

Материал курса представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- живопись,  

- графика,  

- скульптура,  

- народное и декоративно-прикладное искусство  
Адресат программы Возраст 7 - 8 лет 

 

Объем программы 34 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Формирование художественной культуры у учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи • формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности 

школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков.  

Содержание программы 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 
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приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса.  

 Наблюдаем и изображаем осень.  

 Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, 

фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок.  

 В чем красота зимы? 

 Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 

его построения. Роспись одежды Деда Мороза и Снегурочки орнаментом. Изображение 

снега. 

 Мы и наши друзья.  

 Знакомство с изображением животных. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 

рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 

семьи. 

 Какого цвета весна и лето? 

 Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения – 

монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 

Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

Планируемые результаты 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать результаты конкурсов выставка детских творческих  работ 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда. Кабинет оборудован 

персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

документ - камерой.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Бушкова Л. Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс.- М.: 

ВАКО, 2008.-212с.- ( в помощь школьному учителю).  

3..Неменский Б.М. Методическое пособие 1-4 класс. Б.М.Неменский.-

М.:Просвещение,2005.-188с. 

4. Неменская Л.А. Каждый народ художник. Л.А.Неменская.М.: Просвещение .2007 
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5. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Издательство «Просвещение», 2005 г. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

Наблюдаем и изображаем осень 

1 Введение в предмет. Все дети любят рисовать 1 

2 Мы знакомимся с волшебными красками 1 

3 Какого цвета осенняя листва? Коллективная работа 

«Дерево в осеннем убранстве» 

1 

4 Осенний букет 1 

5 Ветер в осеннем лесу 

 

1 

6 Осень — пора плодородия. Овощи 1 

7 Осень - пора плодородия. Фрукты 1 

В чем красота зимы? 

1 Мы готовимся к зиме 1 

2 За окном, «Первый снег» 1 

3 Наш зимний гость «Снеговик»  1 

4 Наш зимний гость «Снеговик» 1 

5 Зимние забавы 1 

6 Коллективная работа Подарок для Деда Мороза 1 

7 Коллективная работа Подарок для Деда Мороза 1 

Мы и наши друзья. 

1 Мы в зоопарке 1 

2 Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 1 

3 Мир нашего аквариума. Подводный мир 1 

4 Домик для собачки 1 

5 Учимся делать из бумаги собачку 1 

6 Сделаем подарок нашим папам 1 

7 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. Портрет 

«Мамина улыбка» 

1 

8  Коллективная работа «Чудо-букет» 1 

9 Лепим любимых животных. Ох уж эти кошки! 1 

10 Мы рисуем своих друзей 1 

Какого цвета весна и лето? 

1 Какого цвета небо? 1 

2 Деревья проснулись 1 

3 Деревья любуются своим отражением 1 

4 Красота природы 1 

5 Мы изображаем весенние цветы 1 

6 Аппликация «Разноцветные букашки» 1 

   

7 Коллективная работа «Танец бабочек-красавиц» 1 

8 Здравствуй, лето !  1 

9-10 Экскурсия на природу 2 
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Итого  34 

 


