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Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

• интерес к изобразительному искусству и к занятиям художественным творчеством; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать различные живописные 

произведения; 

• развитие художественного вкуса, творческих способностей, воображения и 

фантазии детей 

 

Метапредметные: 

• развитие мелкой моторики, глазомера; 

• развитие образного восприятия (цвета, формы, размера, фактуры предметов 

• развитие внимания, наблюдательности, памяти, мышления; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных творческих задач;  

•  умение следовать устным инструкциям и простейшим алгоритмам; 

• способность рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий;  

• умение эстетически оценивать сделанную работу.  

 

Предметные 

• знание бытового и анималистического жанров изобразительного искусства, их 

особенностей; 

• умение выполнять  основные приемы работы с художественными 

материалами 

• умение выполнять несложную творческую работу (делать набросок, подбирать 

цветовую гамму, использовать художественные приемы, работать с фоном, 

деталями). 

• умение переносить на лист придуманную композицию; 

• умение смешивать краски для создания новых цветов и гармонично сочетать их; 

• умение использовать нетрадиционные современные техники рисования, сочетать 

их в одной работе. 

 

 



4 
 

 
 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие: «Радуга» 

Знакомство с основными видами живописи. Просмотр репродукций и 

иллюстраций. Элементарное смешение цветов. 

Деятельность учащихся: 

Рисование радуги (цветные дуги в определённой последовательности). 

1. Цветоведение:  

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Отработка приема рисования концом 

кисти. Знакомство со свойствами гуашевых и акварельных красок.  

Деятельность учащихся 

Рисование на тему «Фрукты и овощи на плоскости» 

1. Мир сказок:  

Выбор содержания и способов изображения разными художественными техниками. 

Использование знакомых форм в новом содержании.  

Деятельность учащихся:  

«Радужная рыбка», «Сказочный дом – дворец», «Жар – птица», «Портрет доброго 

и злого героя», «Русско-народная сказка». 

2. Бытовой жанр. Особенности бытового жанра. А.Г. Венецианов – 

родоначальник русской бытовой живописи. Картины русских художников, относящиеся к 

бытовому жанру: «Сенокос» А.А. Пластова, «Взятие снежного городка» В.И. Сурикова, 

«Охотники на привале» В.Г. Перова. 

Деятельность учащихся: 

Придумывание сюжета и композиции рисунка в бытовом жанре. Работа над 

эскизом композиции в бытовом жанре. Выполнение рисунка. Примерная тематика: 

«Зимние забавы», «На перемене», «Помогаем маме» и др. 

3. Анималистический жанр. Особенности анималистического жанра. 

Картины художников-анималистов: «Лисичка «Р. Бейтман, «Чаепитие» Г. Роннер-Кинг, 

«Лев и львица» В. Ватагина. 

Деятельность учащихся: 

Передача своих наблюдений за живой природой в художественно-изобразительной 

деятельности. Изображение животных и птиц, передача особенности внешнего облика: 

строения туловища, формы головы, крыльев, хвоста, лап, характерной окраски. 
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Примерная тематика: «Домашние животные», «Птичий двор», «Животные в цирке», 

«Птички на дереве». 

4. Живопись мастихином. Знакомство с новой техникой. Рассматривание 

картин в технике живопись мастихином: картины канадского художника Альбини 

Леблана, городской пейзаж Сергея Демиденко, «Осенний пейзаж» А.Е. Галкиной. 

Изучение новой техники. Овладение простыми приёмами работы мастихином. 

Деятельность учащихся:  

Создание фактурной поверхности масляными красками. 

5. Фроттаж. Знакомство с новой техникой рисования, овладение приёмами 

работы. 

Деятельность учащихся: рисование с использованием шаблонов в технике 

фроттаж: «Бабочки», «Осенние листья», «Рыбки» и др. 

6. Пальчиковое рисование. 

Изучение новой техники. Создание живописной работы без кисти с помощью рук и 

пальцев. 

Деятельность учащихся: 

Рисование в технике пальчиковое рисование. Рисование на заданную тему 

«Виноград».  

7. Живопись по-сырому.  

Изучение новой техники рисование. Рисование по воображению цветы с 

фантазийными и необычными завитками, листьями и лепестками.  

Деятельность учащихся: 

Создание живописных работ по воображению.  «Цветы сказочные и 

фантастические». 

8. Многофигурная композиция 

Изображение человека в движении, передача характерных особенностей фигуры 

человека. 

Деятельность учащихся:  

Выполнение рисунка «Мы играем во дворе». 

9. Декоративная композиция по замыслу. «Новогодняя елочка», «Бабочки 

на лугу», «Бабочка», «В открытом космосе», «Волшебная кисточка», «Весна на другой 

планете» 

Деятельность учащихся: 
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Рисование по воображению, собственному замыслу. Самостоятельный выбор 

формата листа, расположение композиции. Применение различных техник в одной работе. 

  

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Радуга. 1 0,5 0,5 

2 Цветоведение. 1 0,5 0,5 

3 Мир сказок. 3,5 0,5 3 

4 Бытовой жанр.  4,5 0,5 4 

5 Анималистический жанр 5. 1 4 

6 Живопись мастихином 1,5 0,5 1 

7 Фроттаж 1,5 0,5 1 

8 Пальчиковое рисование. 2  2 

9 Живопись по – сырому. 1  1 

10 Многофигурная композиция. 3 1 2 

11 Декоративная композиция по 

замыслу. 
6 1 5 

Итого: 30 6 24 
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