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Рабочая программа
 внеурочной деятельности.

 художественно-эстетического направления
«Волшебный карандаш»

1-4 класс 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству «Волшебный карандаш» 
составлена на основе Закона «Об образовании», ФГОС  начального общего 
образования (стандарты второго поколения), примерной программы по внеурочной 
деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е 
издание, М. Просвещение 2011. 
Класс – 1-4
Количество занятий в неделю – 1
Количество часов в год – 33 часа -1класс;   34 часа – 2-4 класс.
  Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь 
ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 
Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 
вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 
полноценное пространство воспитания и образования.
Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 
среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 
настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях 
спорта, искусства, науки, техники.
 Нормативно - правовая база:
Нормативно – правовыми документами программы являются:

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.

2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

4.Примерная  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (начальное
общее образование).

6.  Примерные  программы  внеурочной  деятельности  (начальное  и  основной
образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2013

7.  Д.В.Григорьев,  П.В.Степанов.  Внеурочная  деятельность  школьников.
Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2013 

8.  Перечень  поручений  Президента  РФ по  реализации  Послания  Президента  РФ
Федеральному  собранию  РФ  от  22.11.2008г.  №ПР-2505  в  части  реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».



9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

10.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  Государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, №373;

Программа  разработана  на  основе  авторской  программы  «АдекАРТ»  (школа
акварели)  М.С.Митрохиной и  типовых  программ  по изобразительному искусству.
Является модифицированной.

Актуальность и перспективность курса:

Программа  «Волшебный  карандаш»  является  программой  художественно-
эстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и
практических навыков. 

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. 

Программа  направлена  на  то,  чтобы через  труд  и  искусство  приобщить  детей  к
творчеству. 

Программа  кружка  предполагает  в  большом  объёме  творческую  деятельность,
связанную  с  наблюдением  окружающей  жизни.  Занятия  художественно-
практической  деятельностью,  знакомство  с  произведениями  декоративно  –
прикладного  искусства  решают  не  только  частные  задачи  художественного
воспитания,  но  и  более  глобальные  –  развивают  интеллектуально  –  творческий
потенциал ребёнка.  Практическая  деятельность  ребёнка направлена на отражение
доступными  для  его  возраста  художественными  средствами  своего  видения
окружающего мира.

Основными видами художественной деятельности учащихся являются:

- художественное восприятие,

- информационное ознакомление, 

- изобразительная деятельность, 

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных
произведений,  исполнение  поэтических  произведений,  тематически  связанных  с



изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений),
т.  е.  использование  всего  объёма  художественно  –  творческого  опыта  младшего
школьника  на  уроках  русского  языка,  литературного  чтения,  изобразительного
искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта.

-  выполняются  зарисовки,  иллюстрации,  эскизы  орнаментов,  подбор  цветов,
элементов украшений.

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.

Отличительные  особенности  данной  образовательной  программы  от  уже
существующих в этой области заключаются 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  обучающихся  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.

Так же эта программа позволяет:
1.  Обучение  детей  с  ЗПР  с  учетом  данных  о  состоянии  здоровья,  психических
возможностей  обучающихся,  в  строгом  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями.
2.  Обучение  детей  со  стандартными  особенностями  развития,  с  задержкой
психического развития предполагает как классическое построение учебных занятий
(проверка  степени  усвоения  предыдущего  материала,  введение,  основная  часть,
заключение, повторение пройденного), так и применение нетрадиционных методов
обучения,  направленных  на  активизацию познавательной  деятельности  учащихся
(проектирование, брейнсторминг (мозговой штурм) и иное). 
     Обучение  детей  с  умственной  отсталостью  легкой  степени  и  со  сложным
умственным  дефектом  предполагает  классическое  построение  учебных  занятий
(проверка  степени  усвоения  предыдущего  материала,  введение,  основная  часть,
заключение, повторение пройденного).



        Процесс обучения необходимо строить на основе принципа индивидуального
подхода,  сущность  которого  заключается  в  подборе  организационных  форм,
методических приемов, наиболее эффективных в отношении конкретного ребенка.
3.  Развивающие  занятия  на  уроке  направлены  на  развитие  психофизических
возможностей, восполнение пробелов в освоении ими программного материала.
4.  На  каждом  уроке  предусматривается  обязательное  проведение  одной
физкультпаузы  в  1-9  классах  с  включением  упражнений,  корригирующих
познавательные особенности детей.
5.  Домашние задания  даются в соответствии с  СанПиН. Знания обучающихся со
стандартными возможностями и с задержкой психического развития оцениваются в
установленном порядке с учетом особенностей познавательной сферы.

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).

Цель предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность детям 
проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.).
Задачи:
•  развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 
том или ином виде искусства;
•  научить приёмам исполнительского мастерства;
•  научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, 
используемых в опыте мастеров искусства.
. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю.
Задания направлены на освоение языка художественной выразительности, 
станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-
прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного 
материала) и бумажной пластики.  Кроме этого, предполагается творческая работа с 
природными материалами.
Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 
правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной 
деятельности; развитие стремления к общению с искусством; воспитательные 
задачи: формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 
развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;
формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 
деятельности; творческие задачи: умение осознанно использовать образно-
выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к 
творческой самореализации средствами художественной деятельности.
  Результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в:



- умении видеть и  воспринимать проявления  художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания  и
 выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства  и  различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.
   Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе проявляются в следующем:
   в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 
ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
   в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в 
художественно-творческой "деятельности характер, эмоциональное состояние и 
свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего и других народов;
- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты
художественно – творческой  деятельности;
- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации
известных.

Содержание курса
1.      Живопись.
Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о 
контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения
эмоционального изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой 
(насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета 
серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих 
цветов.
Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 
цветов, камней, сказочных персонажей.

2. Графика
Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 
развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 



представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного 
нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового 
пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими материала ми — углём, 
сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. 
Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление 
представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании 
графического образа.
Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 
предметов быта.

3. Скульптура
Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание,
вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. 
Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 
передачи в объёмной форме фактуры.
Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм, сказочных персонажей.

4. Аппликация
Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с 
ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 
готовыми цветовыми эталонами двух или трёх  цветовых гамм.
Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, 
овощей, фруктов.

5.  Бумажная пластика
Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в 
создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 
образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении 
объёма с помощью мятой бумаги.
Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), 
отдельных фигурок.
природы и других сюжетов (по вы бору детей).

6. Организация и обсуждение выставки детских работ
При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли 
воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях.

Тематическое планирование
программы дополнительного образования

по изобразительному искусству.
1 класс

Тема 1. Правила техники безопасности в изостудии.
Изучение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при работе в 
изостудии.  Обсуждение учебного плана. Знакомство с новыми 
художественными материалами и инструментами.
Тема 2.  Творческая работа на тему « Мои увлечения». 
Беседа об увлечениях детей. Выполнение работы привычными для детей 
художественными материалами.
Тема 3. Знакомимся с работой красками.  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.
Тема 4. Конкурс на самый красивый фантик. Знакомство с акварелью. Орнамент.
Создание сюжета. Акварель, гуашь.
Тема 5. Творческая работа на тему « Я и моя семья». Рассказ детей о своих 
семьях. Пропорции. Соотношение частей тела человека. Работа цветными 
карандашами.
Тема 6. Конкурс на тему « Портрет Зайчика-огородника». Работа цветными 
карандашами.
Тема 7. Творческая работа на тему « Осенняя сказка лесной феи». Беседа об 
осенних изменениях в лесу. Акварель – техника исполнения.
Тема 8-9.  Иллюстрация к сказке « Три медведя». Прослушивание сказки. 
Акварель.
Тема 10-11. Конкурс рисунков на тему « Правила дорожные знать каждому 
положено». Беседа о правилах дорожного движения. Эскизы придуманных 
дорожных знаков. Цветные карандаши.
Тема 12. Конкурс рисунков на тему « Мои любимые сказки». Обложка любимой 
сказки. Герои сказки. Сказочная природа. 
Тема 13.Иллюстрация к сказке « Гуси – лебеди». Создание сюжетных 
композиций на основе прочитанной сказки.
Тема 14. Изготовление новогодних карнавальных масок. Беседа о празднике. 
Акварель.
Тема 15. Рисование на тему « Братья наши меньшие».  Отношение к животным. 
Любимое домашнее животное. Акварель.
Тема 16. Рисование на тему « Зимние забавы». Беседа о красоте зимнего пейзажа. 
Акварель, гуашь. 
Тема 17. Конкурс рисунков на тему « Птицы – наши друзья». Беседа о жизни 
птиц зимой. Акварель.
Тема 18-19.  « Праздник русской матрёшки». Знакомство с хохломой. Знакомство 
с народными промыслами. Роспись матрёшки. Акварель, гуашь.
Тема 20-21. Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок».  
Прослушивание сказки. Просмотр иллюстраций, беседа. Акварель, гуашь.
 Тема 22. « Былинные богатыри. Илья Муромец».  Знакомство с былинами. 
Изображение богатырей по представлению.  Акварель.
 Тема 23.  Конкурс рисунков на тему « Вселенная глазами детей». Беседа о 
космосе. Творческая фантазия. Акварель, гуашь.
 Тема 24. Рисование на тему « Подводное царство».  Рисование по представлению
на заданную тему. Акварель.
Тема 25. Иллюстрация  к сказке А.С. Пушкина « Сказка о рыбаке и рыбке». 
Прослушивание сказки. Иллюстрирование. Акварель.
 Тема 26. Изготовление праздничной открытки. Создание простого подарочного 
изделия.



Тема 27. Рисование на тему « Красота вокруг нас».  Изображение пейзажа 
родного края. Акварель.
Тема 28. Рисунок-декорация « Сказочный домик». Просмотр картин художников 
по теме.  Рисование по представлению. Цветные карандаши.
Тема 29.  Рисование на тему « Любимые герои». Изображение человека и 
животных разными художественными средствами.
 Тема 30. Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари « Приключения 
Чиполлино». Моделирование художественными средствами сказочных и 
фантастических образов. 
Тема 31. Фантастические персонажи сказок: Баба-Яга, Водяной, Кащей-
Бессмертный. Изображение сказочных и фантастических персонажей. Беседа.
Тема 32. Изготовление афиши к спектаклю. Знакомство с понятием «афиша». 
Изготовление афиши. Цветные карандаши.
 Тема 33. Итоговое занятие.
Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 
обсуждение результатов работы. 

Тематическое планирование
программы дополнительного образования

по изобразительному искусству.
2 класс.

Тема 1. Правила техники безопасности в изостудии.
Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 
художественными материалами и оборудованием.
Раздел « Живопись».
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и
волшебника в древние времена.
Тема 2. 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».
Тема 3. Королева Кисточка.
Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: 
«штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у 
Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы 
получения составных цветов путем смешивания главных красок.
Практическое занятие. Выполнение заданий «Праздничный букет», «Салют».



Тема 4-5.  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».
Тема 6-7. 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».
Тема 8-9. 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: «Воздушные замки», «Дремучий лес».
Раздел  «Рисунок».
Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 
фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми 
мелками.
Тема 10. Волшебная линия.
Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 
сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, 
зубастый, хитрый, прыгучий).  Практическое занятие. Выполнение заданий: 
«Линейная фантазия», «Лабиринты».
Тема 11-12. Точка.
Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание 
карандаша, касание другого рисующего предмета. «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. 
Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки в пустыне»,
«Волшебные поляны».
Тема 13. 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».
Тема 14. Форма.
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм
(геометрическими,  природными, фантазийными), способы их изображения на 
бумаге. Формы и ассоциации. Практическое занятие. Задания-игры: «Построй 
сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное».
Тема 15. 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».
Раздел « Декоративное рисование».
Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 
Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, 
творческой импровизации ребёнка.
Тема 16. Симметрия.
Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование 
средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два 
игровых способа изображения симметрии:
- одновременное рисование двумя руками сразу;
- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 
прорисовкой деталей.
Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», 
«Образ из пятна».
Тема 17-18. Стилизация.
Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 
художественного видения мира детьми: яркость восприятия, плоскостное 
мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 
Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 
дымковская игрушка и др.). Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-
птица», «Древо жизни», «Сказочные кони».
Тема 19. Декоративные узоры.
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные 
узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и
многообразие узоров. Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием
необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных 
формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая 
черепашка».
Тема 20. Орнамент.
Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 
создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-
превращения (растительные и геометрические орнаменты). Практическое занятие. 
Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».
Тема 21. Сказочная композиция.
Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа
от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер



сказочных героев.  Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший 
зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка».
Раздел « Конструирование из бумаги».
Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы
работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги.
Тема 22-23. Работа с рваной бумагой.
Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для 
более сложных действий. Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный 
коврик», «Петушок – золотой гребешок и ребятки-цыплятки».
Тема 24. Работа с мятой бумагой.
Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой 
бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из 
тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей
к художественному творчеству и в развитии мелкой моторики.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку».
Тема 25-26. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги).
Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до 
шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в 
разнообразных игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание 
бумаги и т.д.).  Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», 
«Смешные человечки», «Маскарадные маски».
Раздел  «Выразительные средства графических материалов».
Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные 
образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и
грустные, простые и загадочные.
Тема 27. 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».
Тема 28-29.  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».
Тема 30-31. Восковые мелки, фломастеры.
Техника 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».
Тема 32-33. 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».
Тема 34. Итоговое занятие.
Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 
обсуждение результатов работы. 

Тематическое планирование
программы дополнительного образования

по изобразительному искусству.
3 класс.

Тема 1. Правила техники безопасности в изостудии.
Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при работе в 
изостудии.  Обсуждение учебного плана. Знакомство с новыми 
художественными материалами и инструментами.
Раздел « Королева Живопись».
Основы цветоведения.
Тема 2. 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».
Тема 3. 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».
Тема 4. 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».
Раздел « Азбука рисования».
Тема 5. Пропорции.
Пропорции – соотношение частей по величине. 
Тема 6-7. 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».
Тема 8. 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».
Раздел « Пейзаж».
Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, 
умения видеть её красоту в разные времена года.
Тема 9-10. 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».
Тема 11-12. 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».
Тема 13-15. Времена года.
Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в 
разное время года.  Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего 
леса», «Хрустальная зима»,  « У моей берёзки – зелёная причёска».
Раздел « Бумажная пластика».
Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. 
Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие.
Тема 16-19. Полуплоскостные изделия.
Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение 
полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со
сдвигом на фоне.  Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», 
«Подводный мир».
Тема 20-23. Объёмные композиции.
Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них разных 
форм.  Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик».
Тема 24-25. Сувенирные открытки.
Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание)
Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка»,
«Поздравительная открытка».
Раздел   «Азы композиции».
Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе бумаги 
(вертикальный и горизонтальный формат листа).
Тема 26-27. 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».
Тема 28-30. 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».
Тема 31-32. 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 «Экскурсии в музеи и на выставки»
Тема 33.  Виртуальная экскурсия.



Экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею, Музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Музей народов Востока и др.; художественные 
выставки.
Тема 34. Итоговое занятие.
Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 
обсуждение результатов работы. 

Тематическое планирование
программы дополнительного образования

по изобразительному искусству.
4 класс.

Раздел «Введение в программу».
Тема 1. Правила техники безопасности в изостудии.
Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами 
и инструментами.  Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних 
работ. 
Раздел « Графика».  Знакомство с разными видами графики и её характерными 
особенностями (штрих, линия,  контраст чёрного и белого).
Тема 2-4. 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».
Тема 5. Монотипия.
Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных 
рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске.
Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-рыба», 
«Цветочная поляна».
Тема 6-7. Гравюра на картоне.
Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых деталей одну на 
другую для создания разнообразных оттенков и фактур. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Хоровод», «Спортивные игры», 
«Парашютисты».
Тема 8-9. Линогравюра.
Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в студии 
(выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, афиши). 
Чрезвычайно большие возможности линогравюры в передаче тональности, то есть 
различной степени светлоты предмета. Разнообразие линий в линогравюре 
(параллельные, пересекающиеся, округлые, пунктирные).
Практическое занятие. Примерные задания: «Чугунное кружево», «Уличный 
фонарь», «Северное сияние».
Тема 10. 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». 
Раздел « Натюрморт и его изобразительные возможности».



Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение 
группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в 
изобразительном искусстве.
Тема 11. Натюрморт в холодной гамме.
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых).
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», 
«Зимняя фантазия».
Тема 12. Натюрморт в тёплой гамме.
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного 
богатства осенней палитры. Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт 
на тему «Дары осени», «Осенний букет».
Раздел «Фигура и портрет человека».
Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 
основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в 
искусстве древнего мира.
Тема 13. Набросок с натуры.
Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей 
работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. 
Передача в быстром рисунке характерность образа. Практическое занятие. 
Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре  карикатуры, шаржа», 
«Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью».
Тема 14. Силуэт.
Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 
необыкновенной выразительности образа человека. Практическое занятие. 
Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой».
Тема 15. Живописный портрет.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его 
настроения. Влияние живописного фона на создание образа.
Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет».
Тема 16. Фигура человека в движении.
Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении.
Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность.Практическое 
занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», «Спортивные соревнования», 
«Танец».
Раздел « Образ природы».
Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. 
Умение передавать контрастные состояния природы.
Тема 17. Работа на пленэре.
Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш)
Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов.
Тема 18. 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».
Тема 19-20. 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».



Раздел « Декоративно-прикладное рисование».
Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных 
форм.
Тема 21-22. Особенности русских народных промыслов.
Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо 
жизни). Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», 
«Гжельский букет», «На ярмарке».
Тема 23-26. Декоративная композиция (витраж).
Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация
изображения,  условный цвет, выразительные линии контура).Практическое занятие.
Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек.
Раздел  «Азы перспективы».
Знакомство с основными правилами перспективного изображения.
Тема 27. 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».
Тема 28. 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   «Дизайн».
Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, используя 
цветную бумагу, картон, газету.
Тема 29-31. Карнавальные маски.
Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полуобъёмных масок.
Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои».
Тема 32-33. Фантазийные шляпы.
Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, 
сгибание, склеивание) при конструировании шляп.
Тема 34. Итоговое занятие.
Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 
обсуждение результатов работы. 
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