


Пояснительная записка 
 

Направленность программы «Палитра красок» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению - учебно-познавательной. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия 

и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей 

к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта 

духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы 

через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Основная цель программы: 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве



активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия. 

Режим занятий: 

Понедельник: 14:20 – 15:00 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Всего 34 часов в год. 

Содержание программы: 
 

Познакомить детей с жанрами живописи, развивать умение замечать средства художественной 

выразительности: колорит, композицию, чувствовать настроение переданные художником в 

картине. Учить использовать разные приемы рисования как традиционного, так и 

нетрадиционного. Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, 

расширять их содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему. Учить выделять в рисунке 

главное и существенное цветом, формой, расположением на листе, величиной изображаемого. 

Учить изображать предметы с натуры и по схеме, обогащая рисунок деталями. Учить основам 

стилизации. 

Вводное занятие. Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и задачах 

работы. Техника безопасности при работе. Планирование работы на кружке. 

Нетрадиционное техника рисования «Печатание листьями +ватные палочки» 

Знакомство с ниткографией. 

Нетрадиционное рисование с помощью картона. 

Работа в технике граттаж. Этапы выполнения техники. Освоение техники выполнения, 

выполнение индивидуального рисунка. 

Приём рисования по- мокрому, или равномерно окрашенному. 

Понятие техники «по-мокрому». Использования приёма для закрашивания листа сплошным слоем 

краски. Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование 

неба и земли. Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно смачивается 

полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! 

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». Способы рисования кляксами. 

Рисование птиц, облаков. Средство выразительности: пятно. 

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой. 

Техника рисования «Свеча + акварель». 

Узор и орнамент. 

«Подводное царство» - рисование рыбок. Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

Рисование рыб разного вида. Тренировка построения рыб, рисование подводного мира. 

Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов. Понятие «стилизация». Рассмотрение 

на примерах понятия стилизации. Приёмы стилизации образов и предметов. Создание 

собственных стилизованных предметов. 

Составление коллективного панно техникой «квиллинг». Творческий подход к 

коллективному составлению панно. 

Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы кружка. Организация 

выставки работ. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы:



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 конце обучения: 

Ученик будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи 

и композиции. 

Ученик будет уметь: 

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

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 
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Тематическое планирование кружка по рисованию «Палитра красок» 

                                                  на 2020 -2021 учебный год. 
 

№ 
 

занятия 

Тема занятия Коли- 
 

чество 
 

часов 

Дата 
 

проведения 

1. Введение. Правила смешивания цветов. Основы работы с 

палитрой. 

1  

2. «Красивый букет» 
 

(Отпечатки при помощи растений) 

1  

3. Отпечатки при помощи нити. Знакомство с 

ниткографией. 

1  

4. Осенний пейзаж (роспись по- мокрому) 1  

5. Изображение осеннего букета с помощью картона. 1  

6,7 Изображение подводного мира с помощью картона 2  

8. Рисуем дерево тампованием. 1  

9. Рисование пейзажа с помощью смятой бумаги. 1  

10,11 Выполнение граттажа на картоне (городские пейзажи, 

аквариум,пейзажи чистой природы) 

2  

12 Зимние узоры на стекле (акварель и соль) 1  

13. Русская матрешка в синем уборе (акварель и соль) 1  

14,15 Открытка к Новому году. 2  

16. Теплые и холодные цвета и оттенки. 1  

17,18 Зимний пейзаж. 

Рисование белой гуашью на тонированном картоне. 

2  

19,20 Рисование с натуры натюрморта: ваза и яблоко. 2  



21,22 Орнамент в полосе, круге, квадрате 2  

23,24 Витраж 2  

25 Рисование веточки сакуры с использованием ватных 

палочек. 

1  

26,27 Рисование сюжетных картин с помощью ватных 

палочек 

2  

28,29,30,31 Графические работы (пейзаж, натюрморт) 4  

 32, 
33 

Перспектива в городских и сельских пейзажах. 2  

34 «Я рисую лето!» 1  





 


