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Планируемые результаты
.Щети научатся:
-обсуждать и анализировать работы художников, Rидеть р€внообразие
цветовых оттенков, составлятъ и применять на практике свои сочетания;
- видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его
многообразие в своих творческих работах.
- рЕвличать произведения изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и знать о роли этих искусств в жизни людеи;
- знать об особенностях национальной художественной культуры;
- работать рzlзными художественными материzllrами и техниками;
- рассматривать и выражать эмоционаIIьное отношение к

произведениям изобразительного искусства;
- воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли;
-составлять композиции, узоры;
-создавать творческие проекты;
-доводить рабоry до полного завершения.

- при выполнении практических работ уметь использовать элементарные
образные возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия,
объем, пространство, пропорции и т. д.)
- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; проявлять
эмоцион€rльно-ценностное отношение к окружающему миру; проявлять
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной
оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; творчески
откJIикаться на события окружающей жизни;
- применять полу{енные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
- общаясь друг с другом, будут воспитывать iёрпение, доброжелательность,

любознательЕость, способность к сопереживанию.

Содержание программы

,Щети будут работать над освоенйем р€вличных художественных матери€Lпов,
овладевать новыми техниками и приемами, на)л{атся создавать свои
цветовые сочетанI4я, видеть цветовое многообразие. Расширят кругозор,
изy4ая творче ство художЕиков рчвличных жанровых направлений,
апробируютрабоry на пленэре.

Программа не лублирует основную программу подчеркивает важность

увлеченности школьников искусством для формирования у )чащихся
познавательного интереса. Эстетические потребности детей должны
сознательно р€lзвиватъся на каждом занятии. .Щля этого предусмотрен ряд
специ€lJIьных методических приемов. Использование нетрадиционных техник

рисования. Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности



ребенка, особое внимание обращается на р€ввитие воображенияи фантазии.
на каждом занятии детям дается возможность пофантшироватъ, поощряется

создание собственных образов.

программа открытая, В нее моryт вноситься некоторые коррективы.

ПредложениrI моryт вносить дети, так на тему, вызвавшую наиболъший

интерес детей, моryт быть ре€шизованы часы из другой темы.

в конце каждого занятия с целью повышения мотивации к знаниям

проводиТся просМотр и обсуждение работ, отмечаются самые удачные. ,Щети

выск.азывают свое мнение, учатся быть объективными, не обижать друг друга
при оцениванииработ, быть ryманными, доброжелательными, учатся без

обиД выслушивать криТику, быТь самокритичными. На итоговых занrIтиях

предоставляетсЯ возможНость шиРоко сопОставитЬ разнообразные работы,
сравнитъ свои работы с творчеством своих товарищеЙ, проявить

"зрительское умение", оценитъ художественный труд. На выставке

выставляются работы всех детей.

Нетрадиционные техники рисования.

Оттиск смятой бумагой
Средства выр€lзительности: пятно, фактура, цвет.
материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотнаrI

бумага любого цвета и размера, смятая бумага.

iпособ полученИя изображения: ребенок при*имает смятую бумагу к

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумаry. Чтобы

получить другой цвет, меняются и блюдЦе, и смятая бумага.

восковые мелки * акварель* соль
Средства вырzlзительности: цвет, линия, пятно, фактура,
Материа.гlы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.

способ полу{ения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на

белой бумаге. Зат9пл закрашивает лист акварелью в один или несколько

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным,

о.
Свеча * акварель
Средства выразительности: цвет, линищ пятно, фактура,
Материалы: свеча, пJIотнzUI бумага, акварель, кисти,

спосьб полr{ения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов, Рисунок свечой

остается бел5Iм.



способ пол}п{ения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он

весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной

с жидким мылом. После высыхания пЕIпочкой процарапывается рисунок.

.Щалее возможно дорцсовывание недостающих детаJIей ryашью.

монотипия пейзажная
Средства выр€вительности: пятно, тон, вертикаlrъная симметриrI,

изображение пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, ryашь либо акварелъ, влажная губка, кафельная

плитка.
Способ пол)чения изображения: ребенок скJIадывает пист пополам. На одной

половине листа рисуется пейзаж, на другой полу{ается его отражение в

озере, реке (отшечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели
высохнутъ. Половина листа, предназначенная для отпечаТКа, ПРОТИРаеТСЯ

влажной ryбкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск,

оживляется красками, чтобы он сильнее отличzLпся от отпечатка. Для
монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным

листом бумаги. Пейзаж получается размытым. Способ получеЕия

изображения: ребенок опускает в гуашъ папьчик и наноСИТ ТОЧКИ, ПЯТНЫШКИ

на бумаry. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После

работы п€tJIьчики вытираются сшlфеткой, затем ryашь легко смывается.

Рисование на мокрой бумаге
Лист смачивается водой, а потом кистью или паJIьцем наносится

изображение. оно полуrается как бы размытым под дождем или в тумане,

зависимости от замысла. Наклеивать можно и картонные коробочки, сжатую

в комок бумаry, кусочки древесной коры. Щелесообр€внее такие коллажи

делать на картоне или фанере.



Монотипия
Средства выр€lзительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: rrлотная бумага любого цвета, кисти, ryашь или акварель.

Способ получения изображения: ребенок скJIадывает лист бумаги вдвое и на

одной его половинё рисует половину изображаемоТо предмета (предметы
выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока
не высохJIа краска, лист снова скJIадывается пополам для пол)п{ения

отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складыв€uI лист после

рисованиrI нескольких украшении.

IIабрызг
Средства вырuвительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, ryашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо
пластика.
Способ полу{ения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет
кистъю о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист
акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумаry.

отпечатки листьев
Средства вырzlзительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опаВшие),

кисти.
Способ пол}л{ения изображения: ребенок покрывает листок дерева краскаМи

рЕIзных цветов, затем прикJIадывает его окрашенной стороной к бУМаГе ДЛЯ

полу{ениrI отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки У лиСТЬеВ

можно дорисовать кистью.

Тиснение :

Средства выр€вительности: фактура, цвет.
Материалы: ToHKzllI бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой
tIоверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой

карандаш.
способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что

хочет. ЕслИ нужнО создатЬ мноЮ одинаковых элементов (например, листьев),

целесообр€вно использовать шабJIон из картона. Затем под рисунок
подкJIадывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается
карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на

общий листi.

Граттаж
Средства вырчlзительности: линия, штрих, цвет.
материалы: цветной картон или гIлотная бумага, предварительно

раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкzш кисть,

мисочки дляъгуаши, паIIочка с заточенными концами.



. 1 класс - <<Радужный щир>

]rlb п п Тема (разлел) количество часов Джа

план факт

1 Вводная беседа кЧем и
как работают художники ).

1

2 <Какого цвота радуга?>. 1

3 Как краски др)т к другу в
гости ходили.

1

4 Волшебное дерево 1

5 Разноцветные дома. 1

6 Сказка о простом
карандапIе и резинке.

l

7 Щветной дождик. 1

8 волшебное яблоко. 1

9 Веселые кJuIксы.

Чудеснм гIоJuIIIа

1

10 Сказочный, осенний лес. 1

1l .Щары осени 1

|2 Открытка'2iля мап,Iы 1

13- 15 ,Щиковинное блюдечко. a
J

16 Мы встречаем новый год l

|7 Фантастическое животное

из скчlзочной страны.

1

l8 Зна{омство с теплой 1



цветовой гаI\dмой.

19 В гостях у Зимушки -

Зимы 
.

l

20 Сказка о красках, в9сельIх

и грустньD(.

1

2l В мире красоты 1

22 Щаревна - Лебедь 1

2з к В праздник бабушек и

MaIu...)

1

24 < Щветочньй.тrуг> 1

25 Щветы для маN,lы 1

26-2,| В весенний празлник

Свистопляски

2

28 В празлник пасхи l

29 Прпрода родIого Kptul 1

30 ,Щень победы 1

зl,з2 Весенний букет. 2

JJ Здравствуй, лето! 1

з4 Путешествие в страну

Акварелцю. .

1


