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Планируемые результаты  

 

Преподавание курса дополнительного образования по изобразительному искусству «Радуга» проводится  во второй половине дня.. 

Участники программы: Содержание программы  дает возможность детям проходить курс обучения  ежегодно, продвигаясь  от простого к  

сложному. 

Режим занятий: 
       Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Общий объём учебного времени составляет 34 часа   

       Способами определения результативности программы являются: 

выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы, КТД. 

Универсальные компетенции:     

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;   

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты:   

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 развитие высокой мотивации учебного процесса; 

 развитие всех форм мышления младшего школьника;   

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;   

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты:     

 обучение  умению ставить цели;   

  характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

 организовывать свою деятельность; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;   

 творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметные результаты:   

 создание  собственного  оригинального  продукта,  достижение нужного результата ; 

 знание отличительных особенностей основных видов и жанров изобразительного искусства, ведущих элементов изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главных и дополнительных, холодных и теплых цветов, основ  цветоведения; 

 умение передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 



 понимание, что такое натюрморт, пейзаж, светотень, воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, 

эскиз, дальний план, сюжет, линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 

 передача геометрической основы формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

 выполнение декоративных и оформительских работ на заданные темы; 

 владение гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный материал. 

 

         Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным 

критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий 

этого ребенок.  

В течении учебного года дважды проводится выставка работ учащихся. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Формы организации 

Уроки- презентации, игра-праздник, конкурсы рисунков, Коллективные творческие работы, экскурсии. 

Раздел 1. Графика 
Основы рисунка. Правила техники безопасности в изостудии. Знакомство с новыми художественными материалами и инструментами. 

Тема 1.1. Волшебная линия 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, Формы организации учебного курса 

Урок презентация « Характер  линий» 

Практическое занятие. Выполнение хитрый, прыгучий). 

заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Штрих.Характер штрихов. Передача объема при помощи штрихов. Тоновые контрасты. 

Практическое занятие. Нанесение штрихов для выявления формы предмета(шар, куб)  

Точка. 

«Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при 

помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных изобразительных материалов 

(маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

Практическое занятие. Нарисовать сказочное животное и закрасить его точками. 

Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в 

рисунке. Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, 

нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, 

схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого сказочного героя». 



Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их 

изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Формы. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; 

различные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод». 

Граттаж 

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и характера с помощью 

процарапывания. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный город», «Цирк». 

Монотипия. 

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-рыба», «Цветочная поляна». 

 Гризайль. 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для 

получения тоновых отношений. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Садовник». 

Раздел 2. Живопись. 
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и волшебника в древние времена. 

Основы цветоведения. 

Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой 

и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», 

«Витражные окошки». 

Формы организации учебного курса 

Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов 

на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 



Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное 

солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя сказка». 

Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета 

для выделения главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок». 

Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного 

пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-юдо». 

Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман». 

Красочное настроение. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при 

добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые 

ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Дремучий лес». 

Формы организации учебного курса  

Конкурс рисунков « воздушные замки» 

Монументальная живопись. 

Разновидности монументальной живописи (роспись, мозаика, витраж). Материалы и способы их применения. Выполнение линейного 

рисунка в окончательном размере (сложные детали и узлы композиции разрабатываются более опытными учащимися). Завершение работы в 

цвете (единство декоративного решения: ритм, гармония цветовых отношений, зрительное равновесие форм). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: Создание  мозаичного панно на тему «Зимняя сказка». 

Раздел 3. Основы рисунка. 
Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта» 



Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и 

светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, 

треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с натуры. Рисование  по памяти. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «»Зарисовки чучела птиц». 

 Линейная перспектива. 

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит в даль». 

Воздушная цветоперспектива. 

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного озера». 

Раздел 4 . Композиция. 
Основные правила композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа). 

Линия горизонта. 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц». 

 Композиционный центр. 

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе бумаги в зависимости от желания художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая сказка». 

 Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи движения в композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу», «Догонялки». 

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов 
Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов. 

Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики». 

Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или 

резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге 

для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и паутина». 



Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). 

Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и 

широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 

Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование 

на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью 

(уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный герой». 

Раздел 6. Пейзаж. 
Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

Образ дерева.                                                                                                                                 Понятие о пластическом характере деревьев. 

Графические зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с геометрическими 

фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк». 

Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное время года.Практическое занятие. Примерные 

задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима». 

Работа на пленэре. Зарисовки отдельных предметов 

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш) 

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов. 

Этюд с натуры. Школьный двор.Работа на пленэре. Пространство, цвет, воздушная перспектива как важнейшие средства художественной 

выразительности пейзажа. Понятие о законченности. Выбор «кадра» изображения. Размещение элементов пейзажа в пространстве листа. 

Передача основных отношений в цвете и по силе тона. Использование различных приемов и способов работы акварелью. 

Практическое занятие. Примерные задания: нарисовать пейзажный мотив с ограниченным по глубине пространством.Работа по 

впечатлению. 

Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег», «Весна поёт».Тематический пейзаж. 

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека и природы. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная прогулка в зимнем лесу». 

                     



Тематическое планирование 

 

№/п Наименование раздела, темы. 

 

Количество часов 

1 Графика 

 

8 

2 Живопись 

 

8 

3 Основы рисунка 

 

5 

4 Композиция 

 

3 

5 Выразительные средства графических 

материалов 

 

4 

6 Пейзаж 

 

6 

Итого:  34 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование (1 часа в неделю) Всего:34 часа 

 № 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.   Волшебная линия 1 

2.   Штрих. 1 

3.   Точка. 1 

4  Форма. 1 

5  Контраст форм. 1 



6  Граттаж 1 

     7  Монотипия 1 

     8  Гризайль 1 

Раздел 2. Живопись. 

      9  Свойства красок. 1 

10  Праздник тёплых и холодных цветов. 1 

11  Гармония цвета 1 

      12  Контраст цвета. 1 

13  Цветные кляксы. 1 

14  Серо-чёрный мир красок. 1 

15  Красочное настроение. 1 

16  Монументальная живопись. 1 

    

    

Раздел 3. Основы рисунка 

17  Пропорции. 1 

18  Плоскостное и объёмное изображение. 1 

19  Рисование с натуры и по памяти. 1 

20  Линейная перспектива 1 

21  Воздушная цветоперспектива 1 

Раздел 4 . Композиция. 

22  Линия горизонта. 1 

      23  Композиционный центр. 1 

24  Ритм и движение. 1 

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов 

25   Цветные карандаши. 1 

26  Гелевые ручки, тушь. 1 

27   Восковые мелки, фломастеры. 1 

28   Пастель, уголь. 1 

Раздел 6. Пейзаж. 

29   Образ дерева.                                               

 1.                                                                       

          

1 



      30 . Живописная связь неба и земли. 1 

31   Времена года. 1 

32  Работа на пленэре. 1 

33  Этюд с натуры. Школьный двор. 1 

34  Итоговое занятие 1 

 


