


Пояснительная записка 
 

Направленность программы  «Юный художник» является программой 

художественно-творческой направленности, предполагает кружковой уровень освоения 

знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-

познавательной. 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

Является модифицированной. 

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 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого 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.  

 

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. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 10–11 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 



индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  

выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов 

и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Режим занятий 

Четвёртый год обучения  – 1 час в неделю (34 часа).  

Формы организации и видов деятельности 

 

Форма организации работы в основном – индивидуальная, а также используется 

групповая  и коллективная. 

 

Теоретические занятия  

• беседы; 

• встречи с интересными людьми; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии  

 Практические занятия  

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Четвёртый года обучения. Исследовательский этап: 10–11 лет. 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование 

доступных  им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и 

осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании 

творческих работ.  

1.Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение 

ими. 



 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения 

набросочного характера. Передача пространства на плоскости, представление 

о перспективе – линейной, воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, 

матрицы из различных материалов.  

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых 

отношений.  

 Композиция. Основные правила композиции:  

 объединение по однородным признакам; 

 соблюдение закона ограничения; 

 основа живой и статичной композиции; 

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между 

группировками; 

 подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, 

пластикой, «Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 

 2.Декоративно – прикладное искусство. 

Теоретическая часть.  

 Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, 

имеющие утилитарное назначение.  

 Техника создания изделий: кистевая роспись, батик, прикладная графика, 

цветоведение, флористика.  

 Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным 

конструированием, композицией, живописью.  

 Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к 

иллюстративному и предметному материалу. 

 Посещение выставок. 

 

3.Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по 

форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

4.Графика. 

Теоретическая часть.  



 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, 

перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного 

характера. Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

                     Посещение выставок. 

 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1. В мире изобразительного искусства 5 

 

2. Мир фауны. Мир, в котором мы живём 7 

3. Любовь к искусству 22 

 

 Итого: 34 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 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. 

Предметные результаты  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 Учащиеся научатся: 
•  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.; 

•  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

•  выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

•  создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

•  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

•  понимать форму как одно из средств выразительности; 

•  отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

•  видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

•  использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

•  передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

•  использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

•  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

•  изображать объёмные тела на плоскости; 

•  использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

•  применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

•  использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

•  чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

•  понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

•  приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

•  понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;     



•  использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

•  понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•  понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи; 

•  видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

•  понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

•  активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

•  работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

•  переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

•  работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

•  участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

•  выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

•  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

•  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

1 В мире изобразительного искусства 5  

1.  Корзина с овощами. 

 

1  

2.  Осенний букет. Рисование с натуры. 

 

1  

3.  Рисование в тёплой гамме. Лес вокруг. 

 

1  

4.  Рисование в холодной гамме. Морские истории. 

 

1  

5.  Композиция. Павлово-Посадские мотивы (цветы) 

 

1  

2 Мир фауны. Мир, в котором мы живём 

 

7  

6.  Кошка с котятами. 

 

1  

7.   Птицы  в полёте. Журавли. 

 

1  

8.  Животные нашего леса. Лось. 

 

1  

9.   Дикие животные России. Волк и лиса. 

 

1  

10.  Медведица с медвежатами в тайге. 

 

1  

11.  Мои любимые животные (на выбор) 

 

1  

12.  Древние люди . 

 

1  

3 Любовь к искусству 22  

13.  Рисование плаката. Новогодняя сказка. 

 

1  

14.  Замок для Деда Мороза и Снегурочки. 

 

1  

15.  Зимний день. 

 

1  

16.  Изображение рук человека (кисти рук) 

 

1  

17.  Строение человека. Наши пропорции. 

 

1  

18.   Моя семья. Пропорции лица. 

 

1  

19.  Портрет папы (профессии) 

 

1  

20.   Поздравительная открытка на 8-Марта. 

 

1  

21.  Коллективное панно «Жар-птица». 1  



 

22.  Дымковские узоры в современной моде.  

 

1  

23.  Портрет инопланетянина. 

 

1  

24.  Комиксы. 1  

25.  Весенний букет ( выбор техники, творческий подход ). 1  

26.  Цирковое представление. 1  

27.  Панно весенние  цветы ( коллективная работа ). 1  

28.  Наш любимый город. 1  

29.  Плакат ко Дню Победы. 1  

30.  Наше будущее. Фантастика. 1  

31.  Спорт для всех. Виды летнего спорта. 1  

32.  Коллективная работа. Плакат: Безопасность на водоёме. 1  

33.  Правила дорожного движения. Знаки на дороге. 1  

34.  Плакат: Вода – источник всего живого.   1  

                                                          Итого: 34 часа  

 

Способы определения результативности освоения программы: 

 

4 класс 

Выставка детских работ(май) 

 

Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

выставляя свои работы. 
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