
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

 
  Образовательная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на  годичный  

курс обучения и является систематизированным вводным курсом обучения изобразительному 

искусству, предваряющим более глубокому изучению данного предмета. При разработке  

учебного плана  учитывалось развитие художественных способностей ребенка. 

 

Основа программы – это постепенность погружения в мир искусства, в особенности 

его связей с жизнью. Каждое занятие – новый шаг в познании. А познание это происходит, как 

через восприятие искусства (профессионального и народного), так и через практическую 

творческую деятельность ребенка. Единство их в каждом занятии обязательно. 

Занятия построены в виде игры – путешествия по сказочным странам (в гости к краскам, к 

кисточкам, к палочкам и т.д.). Основная цель этих превращений в веселую игру занятий – 

научить растущего человека думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере 

проявляя свои способности.   

 

Опираясь на уже известные программы по изобразительному искусству авторов 

Л.Яхнина, Е.Ермолинской, Т.Шпикаловой, Б.Неменского и др., создана такая программа, 

которая наиболее полно соответствует обучению детей в группах художественного развития. 

  При выборе форм и видов деятельности на занятиях ИЗО учитывались возрастные 

особенности на различных этапах обучения детей, возраст которых  7-8 лет. 

 
  Цель курса:  

 постижение ребенком духовного содержания искусства, его образного языка и 

возможностей различных, художественных материалов. 

 формирование устойчивого интереса к художественной творческой деятельности и 

развитие основ изобразительной грамоты ребенка.  

 создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Развитие художественных склонностей, способностей, интересов ребенка. 

 
  Основные задачи курса: 
  1. Сохранение и создание условий для развития образного и понятийно – художественного 

мышления ребенка. 

  2. Обогащение опыта ассоциативного восприятия окружающей действительности, усвоения 

основ изобразительной грамоты и развития мелкой моторики кистей рук. 

  3.  Формирование основ эстетического вкуса, культуры восприятия окружающего мира детей 

в процессе их ознакомления с образцами и оригиналами художественного народного 

творчества, фольклорными традициями, классическими и современными формами 

изобразительного языка. 

  4.  Обучающие: 

А)  закреплять и расширять знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации; 

Б)  знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования; 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

В) совершенствовать умения и формировать навыки работы с нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 

 5.  Воспитательные: 

А) осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

Б)   воспитывать в детях любовь к родной стране, её природе и людям; 

В)   добиваться самостоятельности детского творчества. 

6.  Развивающие: 



А) пробуждать интерес и любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

Б) развивать смекалку, изобразительность и устойчивый интерес художника, 

дизайнера; 

В) формирование творческих способностей, эмоциональное отношение к 

действительности; 

      Г) развивать способность к синтезу и анализу . 

 

  Сюжетно-игровая форма занятий помогает ребенку адаптироваться к новым социальным 

условиям, вызывает ощущение эмоциональной общности и комфортности. Чувства доверия к 

окружающим, что, в свою очередь, способствует удовлетворению естественных 

познавательных потребностей школьника. 

  Традиционно широко на занятиях изобразительной деятельностью представлен наглядный 

материал: слайды, репродукции картин, муляжи, схемы этапов выполнения творческих работ. 

  Постепенное накопление ребенком словарного запаса и художественных понятий и терминов 

обеспечивается достаточным опытом его художественной практики. 

 

 С первых же занятий дети приучаются работать по плану: А) эскиз; Б) воплощение в 

материале; В) выявление формы с помощью декоративных фактур. 

 Программа предусматривает посещение выставок, участие в конкурсах, коллективные 

работы, участие в оформлении школы к праздникам. 

 

Средства обучения: 

Главное, не вести работу одними и теми же материалами, а постоянно менять их, 

развивая умения работать всеми, используя разнообразные техники:  

 работа с бумагой (бумагопластика), с пластилином (барельеф), с палочками (граттаж), с 

природными материалами (монотипия), с тушью (кляксография), со свечкой (графика). 

 рисование ладошкой, пальцами, поролоном, кисточками. 

 зрительный ряд (иллюстрации картин художников, скульптур зданий архитектуры и 

т.д.); 

  видео- муззаписи и т.д. 

 

Методы работы:  

беседа; 

пересказ; 

наблюдения; 

объяснение с демонстрацией; 

предварительное разъяснение. 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

  

1. Хроматические цвета. Смешивание.    

2. Теплые и холодные цвета.    

3. Сближенные цвета.   

4. Яркие и нежные цвета . 

5. Контрастные цвета.   

6. Ахроматические цвета   

7. Полный цветовой круг   

8. Работа с цветом.    

 

 

Контроль знаний, умений и навыков 

Изучение темы завершается творческой работой, которую выполняет учащийся. 

В конце учебного года проводится контрольная работа – составление композиции на заданную 

тему. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты: 

 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

в целом; 

 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 самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Коммуникативные УУД: 
 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих знаний и 

умений: 

 Учащиеся должны : 

 различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и знать 

о роли этих искусств в жизни людей. 

 знать об особенностях национальной художественной культуры; иметь представление о 

выразительных возможностях художественных материалов, элементарных техниках; 

 уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства; 



 при выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные 

возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия, объем, пространство, 

пропорции и др.); 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

 передавать пространственные отношения (изображать на листе бумаги основание олее 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных ит.д.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов (акварель, гуашь и т.д.), уметь ровно и 

аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 составлять узоры в полосе, круге и т.д.. 

 знать основные цвета и их составные; 

 знать об основных средствах композиции (высоты горизонта, точки зрения, контрастов 

тени и света, цветовых отношениях, выделение главного центра); 

 иметь представление о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» 

цветов, промежуточного зеленого 

 знать о начальных сведениях о видах современного декоративного искусства и их роли 

в жизни человека; 

 иметь представление о видах изобразительного искусства; 

 правильно знать о деятельности художника; 

 понимать об особенностях работы с гуашью, цветной бумагой и т.д., а так же о 

назначении палитры и как использовать её в работе. 

 

 

Организация деятельности  ИЗОстудии «Веселая палитра» 

 

   Программа рассчитана на 58 часов 

  Занятия проводятся согласно расписанию в один день два урока или два раза в 

неделю. 

  Продолжительность занятий – два академических часа с 10-минутным 

перерывом. 

 Состав группы обучающихся комплектуется из учащихся  первых   классов. 

 Численность группы – 15 человек.  

 Работа ИЗОстудии будет проводиться в специально оборудованном кабинете 

ИЗО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 
Раздел 1. Хроматические цвета. 

Путешествие по стране Рисовандии. Продолжение знакомства с гуашью, свойствами 

гуаши. Смешивание. Работа с палитрой. 

Монотипия «Осенний лес». Печать. Знакомство с новой техников печати (с помощью 

сгибания бумаги). 

Монотипия «Осень». Знакомство с новой техникой – печать со стекла. 

Портрет осени. Знакомство с портретом. Построение глаз, носа, рта. Украшение 

портрета аксессуарами. 

Портрет мамы. Знакомство с портретом. Построение глаз, носа, рта. Украшение 

портрета аксессуарами. 

Береза за окном. Рисование березы. Контур дерева. Работа без карандаша. 

Фантастическое животное из сказочной страны. Дракон. Закрепление знаний об 

основных и составных цветах. Манипулятивное конструирование из модульных элементов с 

соответствующей дорисовкой. 

 

Раздел 2. Теплые и холодные цвета. 

Снежное королевство. Знакомство с холодной цветовой гаммой. Смешивание красок. 

 

Раздел 3. Сближенные цвета 

Сказка о красках, веселых и грустных. Цветовой круг (солнечный спектр). Сближенные  

цвета. 

Сказочный лес. Технический прием работы – примакивание. Работа с пространством. 

Закрепить знание о холодной цветовой гамме. Рисование елочки. (фон – голубой, гуашь, снег – 

набрызгом) 

 

Раздел 4. Яркие и нежные цвета. 

Северные олени. Северные жители. Построение фигуры животного. Составление 

композиции на формате А3. 

 

Раздел 5. Контрастные цвета. 

Елочные украшения. Контрастные цвета. Составление геометрических узоров в полосе. 

Новогодняя открытка. Набрызг с помощью зубных щеток. Вырезание трафаретов (елочки и 

снеговика). 

Подарок для Ляпсуса-Тяпсуса. Печать с аппликациями на картоне. Игра «Прижми и 

отпечатай». Закрепление знаний о контрастных цветах. 

 

Раздел 6.  Ахроматические цвета. 

Натюрморт из двух предметов.  

 

Раздел 7. Полный цветовой круг. 

Музыка цветов. Учить соотносить музыку. Настроение в цвете. Знания о нежных 

красках. Сближенных цветах. 

 Пасха 

Чудо из волшебного сундучка. Игрушечные петушки. Знакомство с техникой тычка. 

Рисование примакиванием, отрывистыми мазками, плавной линией. 

 

 

 Раздел 8. Работа с цветом. 

Город будущего. Создание из геометрических фигур фантастических домов. 

Сказка о фломастерах и цветных карандашах. Яркие, звонкие и нежные краски. 

Смешивание двух техник. 

В царстве флоры. Сосна и дуб. Построение форм деревьев. Передача объема с 

помощью цвета. 

Сказка о том, как поспорили кисти и перья. Прием кляксографии. 



Какой цвет я люблю. Оттенки определенных цветов. Составление композиции 

свободную тему. 

Я радуюсь лету. Контрольный урок. Применение навыков работы над композицией, 

работы с палитрой, цветом. Этапы раскрашивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ наименование разделов и тем количество 

часов 

из них  

практические 

 Раздел 1. Хроматические цвета 11  

1 Путешествие по стране Рисовандии 1 1 

2 Монотипия «Осенний лес». Печать 1 1 

3 Монотипия «Осень» 2 1,5 

4 Портрет осени 2 2 

5 Портрет мамы 1 1,5 

6 Береза за окном 2 2 

7 Фантастические животные из сказочной 

страны. Драконы 

2 1,5 

 Раздел 2. Теплые и холодные цвета 3  

8 Снежное королевство 3 2,5 

 Раздел 3. Сближенные цвета 4 2 

9 Сказка о красках, веселых и грустных   

9 Сказочный лес 2 2 

10 Северные олени 2 2 

 Раздел 4. Сближенные цвета 4  

12 Северные олени 4 4 

 Раздел 5. Контрастные цвета 8  

13 Украшения в жизни людей 4 3,5 

14   Открытка 2 2 

15 Подарок для Ляпсуса-Тяпсуса 2 2 

 Раздел 6. Ахроматические цвета 2  

16 Натюрморт из двух предметов 2 2 

 Раздел 7. Полный цветовой круг 10  

17 Музыка цветов 3 3 

18  Пасха 3 3 

19 Чудо из волшебного сундучка 4 1 

 Раздел 8. Работа с цветом 20  

20 Город будущего 3 3 

21 Сказка о фломастерах и цветных карандашах 2 3 

22 В царстве Флоры. Сосна и дуб. 2 3 

23 Сказка о том, как поспорили кисти и перья 2 3 

24 Какой цвет я люблю 4 4 

25 Годовой контрольный урок. «Я радуюсь лету» 3 3 

 ИТОГО: 58 



 

Календарно-тематический план 

Количество часов – 60 часов 

 

 
№ Плановые 

сроки 

прохождения 

 Наименование тем Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты Формы контроля 

Раздел 1: Хроматические цвета. Смешивание (11 часов) 

1  Путешествие по стране 

Рисовандии. 

1 Обсуждать тему будущего рисунка. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Научится составлять описательный рассказ, 

находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художником. 

Стремится к освоению новых знаний и умений. 

Использовать знаковые средства. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося.Развитие мотивов учебной 

деятельности. 

Продолжение знакомства с гуашью, 

свойствами гуаши. Смешивание. Работа с 

палитрой. 

Знакомство с новой техникой печати (с 

помощью сгибания бумаги). 

Знакомство с новой техникой – печать со 

стекла. 

Знакомство с портретом. Построение глаз, 

носа, рта. Украшение портрета аксессуарами. 

Знакомство с портретом. Построение глаз, 

носа, рта. Портретное сходство с мамой. 

Украшение портрета аксессуарами. 

Рисование березы. Контур дерева. Работа без 

Смешивание цветов на 

палитре. 

Гуашь, палитра 

1  Монотипия 

 « Осенний лес».Печать. 

1 Сделать оттиск. Дорисовать 

рисунок поверх печати. 

Гуашь, палитра 

2-3  Монотипия «Осень» 2 Печать со стекла. Дорисовать 

рисунок поверх печати. 

Гуашь, палитра 

4-6  Портрет осени 3 Рисование портрета. 

Овал лица   из цв. бумаги, 

фломастеры 

7  Портрет мамы 1 Рисование портрета. 

Гуашь, палитра. 

8-9  Береза за окном. 2 Составление композиции из 

одного дерева. Работа без 

карандаша. 

10-11  Фантастическое животное из 

сказочной страны. Дракон. 

 

2 Составление животного из 

составных частей других 

животных. 

Фломастеры. 



карандаша. 

Закрепление знаний об основных и 

составных цветах. 

Манипулятивное конструирование из 

модульных элементов с соответствующей 

дорисовкой. 

                                                       Раздел 2: Теплые и холодные цвета (3 часа) 

12-14  
В лесу родилась елочка… 

 

3 

Обсуждать тему будущего рисунка. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Научится составлять описательный рассказ, 

находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художником. 

Стремится к освоению новых знаний и умений. 

Использовать знаковые средства. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося.Развитие мотивов учебной 

деятельности. 

Знакомство с холодной  цветовой гаммой. 

Смешивание красок. 

Составление композиции 

дворца. Подбор холодных 

цветов на палитре. 

Гуашь, бумага 

                                                     Раздел 3: Сближенные цвета (4 часов) 

15-17  Сказка о красках, веселых и 

грустных. 

 

3 Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художником.Видеть 

зрительную метафору в выделенных деталях 

природы. 

Работать по предложенному учителем 

плану. Ориентироваться в своей системе 

знаний. Согласовано работать в группах. 

Проводить логические действия. 

Цветовой круг (солнечный спектр). 

Сближенные цвета. 

Технический прием работы – 

примакивание.  

Работа с пространством. 

Закрепить знание холодной цветовой 

гаммы. 

Использование в рисунке 

сближенных цветов. 

Гуашь, бумага 

18-19  Сказочный лес. 

 

2 Уметь использовать прием 

«примакивания» 

Гуашь, бумага 



Рисование елочки (фон – голубой, гуашь, 

снег – набрызгом). 

                                                    Раздел 4: Яркие и нежные цвета ( 4 часа) 

 20-23  Сказка Ершова «Конек-

горбунок» 

 

4 Овладеть первичными навыками изображения 

иллюстрации на плоскости с помощью линий.. 

Различать объекты и явления реальной жизни 

и их образы, выраженные в произведениях 

искусства. 

Планировать и контролировать свои действия. 

Уметь составить правильный 

рисунок. 

Составление композиции на 

формате А3 

Гуашь, бумагаА3 

                                                    Раздел 5: Контрастные цвета (8 часов) 

 24-27  
 Украшения в жизни людей 

 

 

4 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности.  

Планировать и осуществлять собственную 

работу в соответствии с образцом. 

Организовывать свое рабочее место. 

Понимать особую роль культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

человека 

Знакомство с контрастными цветами 

Составление композиции на формате А4. 

Контрастные цвета. 

Набрызг с помощью зубных щеток. Вырезание 

трафаретов.(елочки, снеговик) 

Уметь составить правильный 

рисунок. 

 

Гуашь, бумага А3 

28-29  
  Открытка 

2 Вырезание елочки 

Зубная щетка, краски, бумага, 

ножницы 

30-31  Подарок для Ляпсуса-Тяпсуса. 

 

2 Техника печати. 

Печать с аппликациями на 

картоне. Игра «Прижми и 

отпечатай». 

Закрепить знания о 

контрастных цветах. 

Картон, клей, гуашь, бумага 

                                                      Раздел 6: Ахроматические цвета ( 2часа) 

32-33   

 

Натюрморт из двух предметов 2 Обсуждать тему для будущего для будущего 

рисунка. Рассматривать форму предметов  и 

анализировать цвет. 

Овладеть умением творчески мыслить и 

умением сравнивать. 

Составление композиции 

Расширение знаний о видах 

цветов. 

 

  гуашь,  бумага А3  



Уметь обсуждать  

                                                       Раздел 7: Полный цветовой круг (10 часов) 

34-36  Музыка цветов 3 Знания о нежных красках, сближенных цветах. 

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности. 

Уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность. 

Учить соотносить цвет и музыку. 

Настроение в цвете. 

Игрушечные петушки. 

Знакомство с техникой тычка. Рисование 

примакиванием, отрывистыми мазками, 

плавной линией. 

Подготовка к работе с линией. 

Рисование музыки 

 

Гуашь, бумага 

 37-39   Пасха 3 Составление композиции 

Закрепление знаний о 

красках.. 

 40-43   Чудо из волшебного сундучка. 

 

4 Составление композиции. 

 

Гуашь, бумага 

                                                     Раздел 8: Работа с цветом  (20 часов) 

44-46   Город будущего 

 

3 Овладеть умением творчески мыслить и 

умением сравнивать. 

Понимать роль культуры и искусства в жизни 

человека. 

Рассуждать о содержании рисунка. 

  Яркие, звонкие и нежные краски. 

Смешивание двух техник. 

Манипулятивное конструирование из 

модульных элементов с соответствующей 

дорисовкой 

образцы сосен-великанов и дубов-богатырей. 

Показать характер деревьев 

Показать возможность линий, приемы работы 

с кистью и палочкой. Кляксография. 

Игра на бумаге дополнительных и основных 

цветов 

Составление композиции. 

Составление композиции на 

формате А3. Работа с цветом. 

 

Гуашь, бумага 

47-48  Сказка о фломастерах и 

цветных карандашах.   

2 Составление композиции из 

модулей. 

 

Цв.бумага, клей, бумага 

49-50  В царстве Флоры. Сосна и дуб. 2 Составление композиции на 

формате А3 

гуашь, бумага 

51-52  Сказка о том, как поспорили 

кисти и перья 

2 Составление композиции на 

формате А3 

гуашь, бумага 

53-56  Какой цвет я люблю 4 Составление композиции на 

формате А3 

гуашь, бумага 

57-58  Годовой контрольный урок «Я 

радуюсь лету» 

2 Составление композиции на 

формате А3 
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