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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Юный художник»  представляет собой программу  организации 

внеурочной деятельности школьников и разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых требований к 

внеурочной деятельности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

 Среди многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство занимает одно 

из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни 

человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают задачи 

художественного воспитания, развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу 

того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение 

множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности 

и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Цель и задачи 

Цель: 

 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

            Задачи программы: 

 Расширить представления об изобразительном  искусстве. 

 Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках. 

 Развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности.  

 Формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

 Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства.  

 Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление;  

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 

Особенности реализации: технологии, форма организации занятий, методы, приемы 

На занятиях  предусматриваются следующие формы организации занятий: индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество. 

Методы и приемы обучения: 

 -объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

- проблемный 

- частично-поисковый 

 Режим занятий:  

занятия проходят во внеурочное время  

Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована программа:  

программа ориентирована на учащихся 11-12 лет. 

Связь с учебными предметами 

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 

математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 
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расчет необходимых размеров и др.), биология (создание образов животного и растительного 

мира). 

Количество часов 

1 час в неделю. Всего - 34 часа. 

Сроки реализации: 1 год (продолжительность образовательного процесса, этапы)  

Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный  

Предполагаемые результаты реализации программы  

– приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 

– приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия, личностные и 

метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися. 

Формы подведения итогов    

Как итог реализации программы, предусмотрены выставки, портфолио. 

Содержание программы (реферативное описание разделов/модулей, тем с указанием 

применяемых форм внеурочной деятельности и разбивкой по каждому классу). 

Данный курс состоит из трёх разделов. 

I раздел: “Волшебная кисточка” (декоративно-прикладное искусство). 

II раздел: Уроки Карандаша. 

III раздел: “Весёлые краски” (нетрадиционные приёмы рисования). 

Декоративное рисование можно использовать при решении воспитательных и образовательных 

задач.  

Во-первых, рисование оказывает влияние на мыслительную деятельность: рисунок по сути 

представляет собой рассказ, но не словами, а изобразительными средствами. Характер мотивов и 

образов декоративного искусства связан с задачами преображения среды, окружающей человека, 

в соответствии с его представлениями о добре и красоте. 

Во-вторых, волшебное возникновение под карандашом или кистью изображения доставляет 

удовольствие, вызывает положительные эмоции, вносит во внутренний мир ребёнка радость и 

бодрость. Малышам более понятны и близки работы народных мастеров, и воспринимают они их 

глубже и полнее, чем большие живописные полотна. 

В-третьих, очень важно, что ребёнок видит результаты своей деятельности, учится их 

анализировать и находить им применение. 

В-четвёртых, детский рисунок может стать своеобразным психологическим тестом, отражающим 

многие черты характера ребёнка. 

Знакомясь с декоративно-прикладным искусством, дети познают разнообразие и богатство 

культуры родного народа, усваивают традиции и обычаи, передаваемые из поколения в 

поколение, пополняют объём знаний об орнаменте, геометрическом (в виде овала, круга, ромба, 

квадрата) и растительном (в виде растительных форм с включением изображений животных и 

птиц). 

В процессе ознакомления с изделиями народных мастеров обогащается словарный запас: дети 

называют предметы (чашка, ладья, матрёшка, дымковская игрушка и т.д.), материалы, из 

которых они изготовлены, и элементы росписи (розаны, бутоны, завитки, кудрины, гирлянды). 

При рассматривании узора учатся сравнивать: на хохломских чашках травка огнём горит, 

гжельская роспись похожа на мрамор, дымковская игрушка – на сказку. Описывая изделия, дети 

последовательно рассказывают об их цвете, назначении, форме, истории создания, что 

способствует развитию связной речи. 

Овладение необходимыми для него техническими приёмами способствует развитию 

двигательных ощущений, а главное – мелкой моторики, ведь детям приходится прорисовывать 

очень мелкие элементы росписи: точки, волнистые и прямые линии, завитки и т.п., а 

ритмичность в расположении элементов декоративного узора помогает развитию чувства ритма. 

Рисуя узор, дети учатся “держать” линию, ограничивать свои движения. Многие элементы узора 
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напоминают элементы букв (овал есть во многих буквах; завитки и травка напоминают крючки; 

прямые и вертикальные линии – палочки, волнистые – элементы букв б,ч и др.). Часть из них 

дети рисуют пальцами, что укрепляет мышцы пальцев и активизирует чувствительность кожи. 

Уроки Карандаша помогут развить у ребёнка графические и технические навыки. Дети с 

удовольствием будут многократно повторять то или иное движение руки с карандашом, как бы 

отрабатывая свободное и уверенное формообразующее движение. Ребёнок будет испытывать 

эмоциональное положительное чувство, удовлетворение, когда то или иное движение удаётся 

ему, когда он способен управлять своей рукой, подчинять её выполнению задуманного. Не 

случайно интерес к изобразительной деятельности, желание и нежелание рисовать связывают с 

умением изображать. Алгоритмические схемы вызывают положительные эмоции у детей и 

желание рисовать. Алгоритмы рисования просты, рациональны, они позволяют выделить 

основные, существенные детали и показать, как их можно изобразить на бумаге. Ребёнок в силах 

сначала с помощью взрослого, а затем и самостоятельно проследить логику создания 

изображения.  

В формировании графических умений и навыков предусматривается следующее: уметь сравнить 

свой рисунок с изображаемым предметом; при выполнении любого из видов учебного рисования 

уметь соблюдать правило рисования от общего к деталям; уметь композицией выделить главное 

в сюжете; уметь работать в технике акварели, уметь передавать цвет изображаемых предметов.  

Раздел “Весёлые краски” поможет педагогу ввести ребёнка в мир изобразительного творчества. 

У ребёнка разовьётся чувство цвета, он освоит различную технику рисования, постигнет способы 

изображения предметов, природных явлений, научится создавать выразительные образы. У 

ребёнка будет развиваться фантазия, воображение, эстетическое восприятие окружающего мира, 

художественный вкус. 

Существует бесконечное множество игр с красками, водой и бумагой. С помощью красок можно 

печатать – делать на бумаге отпечатки цветов, различных мелких предметов, а также уже 

готовых рисунков. Но и это ещё не всё. Ребёнку нужно подружиться с красками, и они откроют 

неизведанный, фантастический мир – мир цвета. Помогут увидеть красоту окружающих вещей, 

красоту природы. Научат внимательно смотреть и многое замечать.  

Данная программа учитывает важные направления эстетического воспитания и образования 

ребёнка: художественное, познавательное, интеллектуальное. Таким образом, программа 

реализует вопросы всестороннего развития личности ребёнка. Главная цель программы курса 

“Юный художник” - развивать в ребёнке личность, способную думать, фантазировать, 

изобретать, умеющую реализовать творческие замыслы и анализировать их результаты. 

           Требования к уровню подготовки обучающегося: 

К концу первого года обучения дети должны:  

 знать названия цветов и оттенков;  

 знать элементарные правила смешения цветов; 

 познакомиться с тёплыми и холодными тонами; 

 узнать о влиянии цвета на настроение; 

 освоить различные техники рисования; 

 применять приёмы рисования кистью; 

 узнавать главные элементы народной росписи; 

 познать разнообразие и богатство культуры родного народа, усвоить традиции и обычаи, 

передаваемые из поколения в поколение; 

 свободно работать карандашом; 

 рисовать с помощью схем и алгоритмов. 

         Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Мир глазами художника»: 

— чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

— уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
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— понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

— сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

— использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

— осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Формы подведения итогов   

Итогом занятий являются выставки, конкурсы, портфолио, спектакли юных художников. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

№ Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Формы организации Вид 

деятельности 

1 Волшебная кисточка 8 Идивидуальная работа, работа в 

парах, групповая работа 

Художественно-

практическая, 

игровая 

2 Уроки Карандаша 10 Идивидуальная работа, работа в 

парах, групповая работа 

Художественно-

практическая, 

игровая 

3 Весёлые краски 16 Идивидуальная работа, работа в 

парах, групповая работа 

Художественно-

практическая, 

игровая 

итого 34   
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Тематический план  

 

№ Дата Название темы 

план факт 

I   Волшебная кисточка 

1 8.09  “Волшебные узоры” 

2 15.09  “Сказка про теплые и холодные краски” 

3 22.09  “В мастерской народных умельцев” 

4 29.09  “Рисуем осень” 

5 6.10  “Чудо-игрушки” 

6 13.10  “Украсим барышню” 

7 20.10  “Хохломские чародеи” 

8 27.10  “Хохломская роспись – алых ягод россыпь” 

   Уроки Карандаша 

9 10.11  “Как нарисовать василёк” 

10 17.11  “Как нарисовать мухомор” 

11 24.11  “Как нарисовать малину” 

12 01.12  “Как нарисовать зайчика” 

13 8.12  “Как нарисовать дракончика” 

14 15.12  “Как нарисовать снеговичка” 

15 22.12  “Как нарисовать шишку” 

16 28.12  “Как нарисовать ёлку” 

17 12.01  “Как нарисовать яхту” 

18 19.01  “Как нарисовать автомобиль” 

   Весёлые краски 

19 26.01  “Смешай краски” 

20 02.02  “Монотипия” 

21 09.02  “Мраморные узоры”: “Бабочка- красавица”  

22 16.02  “Мраморные узоры”:  “Беда: лес горит!” 

23 02.03  “Трафаретные чудеса” 

24 09.03  “Трафаретные чудеса” 

25 16.03  “Рисуем небывалочки” (Огородная семья) 

26 06.04  “Рисуем пальцами и ладошками” 

27 13.04  “Рисуем пальцами и ладошками” 

28 20.04  “Рисуем пальцами и ладошками” 

29 27.04  “Весёлые кляксы” 

30 04.05  “Прижми и отпечатай” 

31 11.05  “Прижми и отпечатай” 
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 Материально-техническое  обеспечение   

Экранно - звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

3. МР3. Электронное приложение к учебнику Н.А. Горяевой, О.В. Островской 

"Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" Н. А. 

Горяева. 

4. СD-диски:  

-художественные музеи 

- виды изобразительного искусства 

- творчество отдельных художников 

- народные промыслы 

- декоративно- прикладное искусство  

Печатные пособия:  

1. Таблицы:  

    - " схемы по правилам рисования предметов, птиц, человека" 

    - "построение перспективы" 

2. Комплект " Портреты русских и зарубежных художников"  

3. «Краткий словарь художественных терминов», Сокольникова Н.М. 
 

Оборудование кабинета  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство.  

 

 

32 18.05  “Печатаем цветы и травы” 

33 25.05  “Пузырьки рисуют сами” 

34 31.05  “Сказочный город” 


