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Пояснительная записка

Программа кружка по изобразительному искусству разработана на основе 

примерной программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. 

Йеменского, созданной на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она даёт условное распределение 

часов по крупным разделам курса изучения изобразительного искусства на 

уроках и дополняет основную программу. Огромнейшей задачей является 

воспитание человека - человека всесторонне и гармонически развитого. 

Важным здесь является необходимость эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Преподавание изобразительного искусства просто 

необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир реально 

существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 

окружающего мира, творческие способности и фантазию. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе не

повторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учёбе, 

творчестве, в общении с другими. Помочь детям в этих стремлениях призвана 

программа «Волшебный карандаш», которая рассчитана на работу с детьми 

младшего школьного возраста.

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по 

рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, 

художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы 

деятельности детей. И рисование, и лепка имеют большое значение для 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 



образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения.

Одной из наиболее сложных задач в рисовании - это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, 

например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности 

материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в 

нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и 

затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию 

образных представлений, воображения, творчества.

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой 

деятельности, желание создать красивое изображение, интересней придумать 

и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те 

эстетические качества предметов, которые они увидели. На занятиях кружка 

расширяется кругозор учащихся, повышается общая культура, дети изучают 

историю изобразительного искусства и традиции декоративно-прикладного 

творчества, это позволяет выявить способности и таланты учеников.

Цель программы:

Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта 

художественно-творческой деятельности.

Задачи программы:

J ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов;

S овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;

J овладение учащимися элементарными основами реалистического 

искусства, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 



представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного творчества;

развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимания 

прекрасного,

S формирование творческих способностей, духовной культуры;
. г- 'воспитание интереса и любви к искусству;

'Г воспитание в детях любви к своей родине, к традиционному народному 

искусству.

Структура программы.

Программа кружка «Волшебный карандаш» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности и тесной связи с жизнью. Программа предусматривает 

преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям младшего школьного возраста. 

Изучение каждой темы завершается выполнением какого-либо творческого 

задания. Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 

совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности.

В программу включены следующие разделы:

■S Графическое изображение.

J Работа с акварельными и гуашевыми красками.

'Г Работа в нетрадиционной технике рисования.

'Г Лепка.

J Аппликация.



Дидактический материал:

журналы, статьи, публикации с описанием техники рисования;

J раздаточный материал, шаблоны, карточки с заданиями.

В результате обучения в кружке учащиеся должны получить знания:

J о различных материалах для изображения,

S о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, роспись, резьба 

и.т.п);

S о народных промыслах;

J о способах аппликации.

В результате обучения в кружке учащиеся должны получить умения:

J свободно работать гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом;

J работать нужными инструментами и приспособлениями (аппликация);

J последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала для 

изображения и т.п.)

лепить из пластилина, и конструировать, декоративно оформлять 

предметы.

Прогнозируемые результаты:

Закончив обучение в кружке «Волшебный карандаш», учащиеся

должны знать:

J разные приёмы рисования;

J нетрадиционные техники рисования;



J воздушную и линейную перспективу.

УМЕТЬ:

•S работать в различной технике рисования;

S самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы;

У творчески подходить к выполнению работы.

Л

Календарно - тематическое планирование

№

п/п

Дата Кол-

во

часов
Тема занятия Основные виды 

деятельности
план факт

Осень - пора золотая!

1. 1 Вводное занятие.

Чем мы будем заниматься на

занятиях кружка.

Беседа. Диагностика «Мои

любимые цвета»

2. 1 Экскурсия «Все краски

осени».

Наблюдение за осенними 

деревьями, листьями, 

цветами, небом.

Сбор природного

материала.



3 1 «Осенняя фантазия» (гуашь,

акварель)

Беседа о красоте осени.

Раскрашивание осенних

листьев

к 1 «Осеннее дерево» Беседа о деревьях.

Рисование ладошками и

пальчиками.

5. 1 «Осенние сказки лесной феи»

(акварель)

Беседа «Осенние 

изменения в лесу».

Рисование картин осени по 

памяти и представлению 

(по мокрому листу)

6. 1 Коллаж на осеннюю тему. Знакомство с понятием 

«коллаж». Создание фона 

работы акварелью. 

Вырезание фигурок 

человечков и вклеивание 

их в рисунок.

7. 1 Рисование на тему

«Подводное царство» (гуашь,

ушные палочки)

Беседа на тему «Морские 

обитатели».

Рассматривание таблиц и 

плакатов. Рисование рыбок 

и морских животных.

8.

_______

1 Рисунок на тему «Ёжики в 

лесу».

Раздувание краски 

трубочкой. Знакомство с



техникой.

Скоро праздник!

9. 1 «Выпал первый снег» Беседа об изменениях в 

природе. Рисунок белым 

мелом и цветными мелками 

на цветном картоне
Л

10. 1 «Снеговик» Рисование снеговика 

ватными палочками.

11. 1 «Зимний пейзаж» Рассматривание 

иллюстраций. Рисунок 

красками. Смешивание 

красок.

12. 1 «Зимнее дерево» Беседа о красоте зимних 

деревьев. Создание образа 

дерева с помощью 

акварели, ваты.

13. 1 «Весёлый Санта-Клаус» Беседа о Санта-Клаусе и 

Деде Морозе. Рисование 

ладошками.

14. 1 «Узоры снежинок»

V

Знакомство с понятиями

«ритм», «орнамент в 

круге». Отработка приёма: 

смешивание цвета с 

белилами.



15. 1 «Мороз рисует узоры»

(гуашь, свеча)

Беседа о красоте морозных 

узоров. Рисование по 

представлению на 

заданную тему.

16. 1 «Зимний снегопад» Беседа о результатах 

детских наблюдений за
Л

снегопадом. Рисование 

методом набрызга.

17. 1 «В гостях у зимней сказки». Экскурсия в зимний лес.

Наблюдение. Зарисовки.

18. 1 «Новогодние маски» Изготовление масок.

Раскрашивание и

украшение.

Красота в умелых руках

19. 1 «Рыбы, птицы, звери» Беседа о животных.

Рассматривание 

иллюстраций. Обрывная 

аппликация.

20. 1 «Пластилиновое чудо» Правила работы с 

пластилином. Эскиз.

Рисунок пластилином на 

основе.

21. 1 «Гжельская вазочка» Элементы гжельской



эосписи. Этапы

выполнения цветов и

листьев. Роспись посуды.

22. 1 «Праздник русской 

матрёшки» (акварель)

Знакомство с хохломской 

эосписью. Роспись 

шаблона матрёшки.

23. 1 Жар - птица.
А

Беседа о сказочных птицах.

Создание образа сказочной 

птицы. Рисование 

акварелью.

24. 1 Дымковская игрушка. Знакомство с дымковской 

игрушкой. Лепка из 

пластилина образов 

животных, людей.

25. 1 «В стране Вообразили и» Дорисовывание элементов

сюжетных картинок.

Развитие фантазии.

26. 1 «Попугай» Рассматривание 

иллюстраций. Создание 

образа птицы (аппликация 

из пластилина)

27. 1 Рисуем животных. Знакомство с 

анималистическим жанром 

изобразительного 

искусства. Обучение



поэтапному рисованию 

животных.

28. 1 «Чудесные превращения» Развитие фантазии и 

творчества. Создание из 

геометрических фигур 

предметов, людей, 

животных путём . 

дорисовывания.

Мир, в котором мы живём

29. 1 Рисуем гусеницу. Рисование кулачками, 

ладошками и пальчиками.

30. 1 Рисуем цветы. Беседа о цветах. Загадки.

«Рисование по мокрой 

бумаге».

31. 1 Рисование на тему

«Красота вокруг нас»

Рассматривание 

иллюстраций. Рисование 

цветов методом 

«кляксография-ниточкой»

32. 1 Декоративное творчество

«Бабочка» (акварель)

Просмотр презентации.

Рисование бабочки (приём

«монотипия»)

33. 1 Рисуем домик в форме 

овощей и фруктов

Беседа. Загадки. Создание 

домиков для овощей и 

фруктов.



Беседа о Дне

космонавтики. Создание

сюжетных композиций на

тему Космос».

34. Рисунки на тему «Вселенная 

глазами детей» (набрызг)
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