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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего  образования  МКОУ Покатеевской СОШ 

Представленная программа — педагогическая модель развития визуального мышления (фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, пространственных представлений, сенсорных способностей, образного 

мышления и воображения) школьников младших классов в  условиях (кружок в общеобразовательной школе) на основе цветовосприятия. 

Осуществляя принцип последовательности в обучении изобразительной деятельности программа показывает эффективные пути и методы, 

создаёт условия для решения большого количества учебно-воспитательных задач. 

Данная программа преследует те же цели и задачи, что и существующие программы по изобразительному искусству ( Б.М.Неменского, Т. Я. 

Шпикаловой и др.). Её особенностью является желание через цветовосприятие облегчить и сделать как можно более увлекательным, 

результативным период первого знакомства с красочными материалами, сделать доступными и более сложные художественные технологии 

для детей младшего школьного возраста. Данная программа создаёт условия для максимального развития личности ребенка, мотивации к 

познанию и творчеству. 

Она ориентирована на детей как со средними способностями, но позволяет в полной мере раскрыть внутренние резервы и талантливых 

детей. Методы обучения, которые описаны в методических рекомендациях к этой программе – это новое слово в работе с одаренными 

детьми, так как непосредственно направлены на раскрытие потенциальной одаренности детей от простого к сложному.  

 

Актуальность программы данной программы является создание условий, где ученик мог бы свободно и интересно развиваться. 

 

Обоснованность  актуальности программы. 
В  период младшего  школьного возраста происходит наиболее интенсивное развитие - формируется характер, базовые жизненные 

ценности и черты личности. Ребенок, который умеет рисовать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

 

Новизна в проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Некоторые задания требуют 

объединения детей в подгруппы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. 

Это могут быть: занятия – вариации; занятия – загадки, разгадки; занятия – творческие портреты, импровизации; занятия – образы по 

сценарию со специальной подготовкой детей; занятия – праздники; занятия – эксперименты; занятия – фантазии, сказки, сюрпризы; занятия 

– путешествия, прогулки, экскурсии; занятия – конкурсы, соревнования. Отдельные занятия проводятся в классе с интерактивным 

обучением, привлекаются электронные наглядные материалы. 

 

 

 



Цель программы 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся и как следствие визуального мышления (фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, пространственных представлений, сенсорных способностей, образного 

мышления и воображения) на основе цветовосприятия; создать условия, которые каждому учащемуся дадут возможность поверить в то, что 

нет никаких ограничений для его творчества, тогда и воображение пойдет по пути поиска истинного решения. 

 

Задачи: 

 - Развить цветоощущение, образное мышление, фантазию, творческое воображение; 

- Познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета, с физическими и   

эмоциональными ассоциациями цвета, учить использовать эти знания для создания образа, характера и общего настроения композиции; 

- Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, с выразительными возможностями художественных средств 

изобразительного искусства, знакомство с их образным языком на основе творческой деятельности, многообразием художественных 

материалов и приёмами работы с ними; 

- Закреплять приобретенные умения и навыки художественно – творческой деятельности и показывать детям широту их возможного 

применения; 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое мышление. 

 

 Ожидаемые результаты 

Личностные Метапредметные  Предметные 

-уверенность в себе, в свои силы, чувство 

полноценности. 

- овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

- освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

- знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств. 

- понимание образной природы искусства. 

- эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира. 

 -рименение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ. 

- умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах. 

- 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. 

 

Направленность программы – художественно - эстетическая.  

Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми младшего и  среднего школьного возраста и рассчитана на один год. Объем программы  

составляет 103 часов.  

Срок реализации – 1 год.  

Количество занимающихся 27  человек.  

Режим занятий.    Занятие проводится два раза  в неделю  по 1; 2 часа.  

Форма обучения – очная. 

 

Механизм отслеживания результатов 

Входного контроля не осуществляется. К занятиям допускаются дети любого возраста и любой комплекции. Главным критерием служит 

желание детей рисовать.  

Текущий контроль осуществляется в ходе занятий. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения в виде творческого отчета 

 Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее приемлемой и показательной формой подведения итогов 

обучения детей является их участие в конкурсных  мероприятиях. 

В качестве методов отслеживания результативности обучения используются: педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам 

каждой изученной темы; участие в выставках, конкурсах и фестивалях и открытых занятиях. 

 

II  Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 Волшебная терапия с помощью восковых мелков 1 19 20 



2 Рисуем на наждачной бумаге 1 5 6 

3 Красота природы «Времена года» 1 12 13 

4 Делаем подарки дорогим и близким людям 1 11 12 

5 Объемная аппликация 1 13 14 

6 Мозаика с яичной скорлупы  1 6 7 

7 Пейп - Арт 1 7 8 

8 Живопись без границ  1 10 11 

9 Роспись на камнях 1 11 12 

 итого 9 94 103 

 

                                                                              

III.        Содержание 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм, в 

предоставления возможностей совершенствовать уровень исполнения, создание условий для творческой самореализации 

и всестороннего развития личности 

 

Тема Кол-во 

часов  

Содержание 

Волшебная терапия с помощью 

восковых мелков 

20 Рисование обитателей моря, натюрморта, животных с помощью восковых мелков и 

акварельных красок. Познакомить с морскими и речными обитателями. Показать 

изображения разных рыб, подводных существ, водорослей, морских звезд, медуз; птиц с их 

яркой окраской; и т. д. использовать главную особенность восковых мелков – отталкивать 

воду, прорисовываем мелкие детали. Этапы рисования: 1-рисование простым карандашом 

персонаж крупно  на середине листа, дорисовываем детали; 2-обводим мелком по контуру 

карандаша и закрашиваем акварелью. 

Рисуем на наждачной бумаге 6 Выполнение перламутровыми  флуоресцентными карандашами  или пастелью по 

наждачной бумаге. Получается интересный эффект работы.  

Красота природы «Времена года» 13 Продолжить работу восковыми мелками и акварелью. Через виртуальные  экскурсии 

наблюдаем за природой, за состоянием природы в разное время года. Знакомимся с 

репродукциями художников. Смешивание красок на самой композиции.  

 Делаем подарки дорогим и близким 

людям 

12 Возможность свободно взаимодействовать акриловыми красками по картону. Выполняется 

сначала  простым карандашом рисунок на шаблоне разделочной доски (на картоне) и на 

одноразовой посуде (тарелочки). Затем начинаем рисовать акриловыми красками. Краска 



великолепно ложится и не смывается с поверхности.  

Объемная аппликация 14 Объемная аппликация из цветной бумаги интересна и  развивает мелкую  моторику рук. 

«Ежик», «Барашек», «Бабочка», «Цветы» ,«Попугай Кеша» состоят из нескольких частей. 

Обводится простым карандашом по шаблону на цветной бумаге, вырезается, загибаются 

края и складывается по этапно. Затем   приклеивается – это создает объем. 

Мозаика с яичной скорлупы 7 Работа в технике декупажа, создает настоящие произведения искусства из обычных вещей. 

Это особый вид аппликации, с помощью которой можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками. Основной и доступный материал – бумажные салфетки, яичная 

скорлупа. 

Пейп - Арт 8 Бумага - необычайно выразительный и податливый материал. Из нее можно создать целый 

мир. Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Очень многие известные люди 

занимались различными видами бумажного искусства, их работы хранятся в музеях 

многих стран мира. Бумажное искусство не стоит на месте, постоянно появляются новые 

интересные техники обработки бумаги, остановимся на одной из них – «пейп-арт». 

«Пейп-арт»-техника декорирования бумажными салфетками. Для пейп-арта  используют 

двух или трех слойные салфетки, которые нарезают на полоски и из полосок скручивают 

жгутики. Движения, выполняемы при скручивания жгутика, напоминают прядение из 

шерсти или другого волокна. Этими жгутиками можно декорировать что угодно: бутылки, 

шкатулки, упаковку для подарка, горшки для цветов, настенные тарелки. В технике пейп-

арт создают картины, украшения, декорируют предметы интерьера. Для цветных работ 

салфетки не окрашиваются, а применяются их натуральные цвета. Салфетки хорошо 

коллажируются с любыми материалами: керапластом, пластикой, яичной скорлупой, 

бисером и т.д. Готовое  изделие можно покрыть любыми лаками (акриловыми, масляными, 

нитролаками) и оно будет не только красивым, но и функциональным. 

Живопись без границ 11 Рисование гелевыми ручками. Это повторение элементарных форм, а не создание 

«шедевра» или высокохудожественной картины. Изображать элементарные формы: круг, 

квадрат, треугольник, точка, волнистая линия, три перекрещенные линеечки (снежинка) и 

другие. 

При всей простоте элементов получаются очень интересные нетрадиционные картины, 

похожие на графику, китайскую или японскую живопись 

Роспись на камнях 12 Роспись на камнях – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей 

объектов с помощью условных приемов. Принцип построения композиции имеют свои 

четко выраженные особенности и закономерности. 

 

 



IVКалендарно – тематическое планирование 

№ Дата по теме Название урока Кол-во 

час. 

                                                                    Волшебная терапия с помощью восковых мелков -20 часов 

1 03.09 1 Чего начать: инструменты, полезные советы, метод работы. 1 

2 07.09 2 «Золотая рыбка» 

1-набросок; 

1 

3 07.09 3 «Золотая рыбка» 

обработка в цвете. 

1 

4 10.09 4 «Прожорливая рыбка» 

1-набросок; 

1 

5 14.09 5 «Прожорливая рыбка» 

обработка в цвете. 

1 

6 14.09 6 «Сказочная рыбка» 

набросок; 

1 

7 17.09 7 «Сказочная рыбка» 

набросок; 

1 

8 21.09 8 «Сказочная рыбка» 

обработка в цвете. 

1 

9 21.09 9 «Жучки - паучки» 

набросок; 

1 

10 24.09 10 «Жучки - паучки» 

обработка в цвете. 

1 

11 28.09 11 «Кит» 

набросок; 

1 

12 28.09 12 «Кит» 

обработка в цвете. 

1 

13 01.10 13 «Поющая птица» 

набросок; 

1 

14 05.10 14 «Поющая птица» 

обработка в цвете. 

1 

15 05.10 15 «Кошачья семейка» 

набросок; 

1 



16 08.10 16 «Кошачья семейка» 

обработка в цвете. 

1 

17 12.10 17 «Рыжий  кот» 

набросок; 

1 

18 12.10 18 «Рыжий  кот» 

обработка в цвете. 

1 

19 15.10 19 «Ночные друзья» 

набросок; 

1 

20 19.10 20 «Ночные друзья» 

обработка в цвете. 

1 

   Рисуем на наждачной бумаге – 6 часов     

21 19.10 1 Чего начать: инструменты, полезные советы, метод работы. 1 

22 22.10 2 «Мудрая сова»  

набросок; 

1 

23 26.10 3 «Мудрая сова»  

обработка в цвете. 

1 

24 26.10 4 «Котишка - плутишка» 

набросок; 

1 

25 29.10 5 «Котишка - плутишка» 

обработка в цвете. 

1 

26 02.11 6 «Котишка - плутишка» 

обработка в цвете. 

1 

   Красота природы «Времена года» - 13  часов  

27 02.11 1 Чего начать: инструменты, полезные советы, метод работы. 1 

28 05.11 2 «Красавица осень» 

набросок; 

1 

29 09.11 3 «Красавица осень» 

обработка в цвете. 

1 

30 09.11 4 «Золотая осень» 

(изготовление открытки) 

1 

31 12.11 5 «Зимушка – зима» 

набросок; 

1 

32 16.11 6 «Зимушка – зима» 

обработка в цвете. 

1 

33 16.11 7 «Зимние забавы» 1 



набросок 

34 19.11 8 «Зимние забавы» 

обработка в цвете. 

1 

35 23.11 9 «Рождественское чудо» 

(изготовление открытки) 

1 

36 23.11 10 «Весна, красна» 

 набросок 

1 

37 26.11 11 «Весна, красна» 

 обработка в цвете. 

1 

38 30.11 12 Летний пейзаж 

набросок 

1 

39 30.11 13 Летний пейзаж 

обработка в цвете. 

1 

   Делаем подарки дорогим и близким людям – 12 часов  

40 03.12 1 «Цветы» 

(изготовление открытки) 

1 

41 07.12 2 Чего начать: инструменты, полезные советы, метод работы.  

42 07.12 3 Травная роспись. 

прорисовываем узор из растительных элементов 

1 

43 10.12 4 Травная роспись. 

расписываем акриловыми красками. 

1 

44 14.12 5 Акция «Подари улыбку» 

открытка в технике скрапбукинг 

1 

45 14.12 6 «Ночные друзья». 

сделать эскиз  котов гуляющих по крыше 

1 

46 17.12 7 «Ночные друзья». 

раскрасить  краской, фон черной краской 

1 

47 21.12 8 «Дружки». 

сделать эскиз щенка и котенка 

1 

48 21.12 9 «Дружки». 

раскрасить и обвести контур черной краской. 

1 

49 24.12 10 «Птица Сирин» 

создать композицию по легенде 

1 

50 28.12 11 «Птица Сирин» 

создать композицию по легенде 

1 



51 28.12 12 «Жар-птица» 

сделать эскиз, фон 

1 

   Объемная аппликация – 14 часов 1 

52 31.12 1 Чего начать: инструменты, полезные советы, метод работы. 1 

53 04.01 2 Ежик. 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

54 04.01 3 Ежик. 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

55 07.01 4 Бабочка. 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

56 11.01 5 Бабочка. 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

57 11.01 6 Барашек. 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

58 14.01 7 Барашек. 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

59 18.01 8 Сова 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

60 18.01 9 Сова 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

61 21.01 10 Цапля. 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

62 25.01 11 Цапля. 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

63 25.01 12 «Попугай Кеша 

обвести по шаблону, вырезать, загнуть края 

1 

64 28.01 13 «Попугай Кеша» 

собрать, наклеить и дорисовать сюжет. 

1 

65 01.02 14 Акция «Светлая пасха» 

-яйцо (в технике скрапбукинг). 

1 

   Мозаика с яичной скорлупы -7 часов.  

66 01.02 1 Знакомство с техникой. Базовые элементы. 1 

67 04.02 2 Натюрморт  «Цветы»  (рисование контура, наклеивание яичной скорлупы на основу). 1 

68 08.02 3 Натюрморт  «Цветы» (роспись в живописи акриловыми красками). 1 

69 08.02 4 Пейзаж «Осень » (рисование контура, наклеивание яичной скорлупы на основу). 1 



70 11.02 5 Пейзаж  «Осень » роспись в живописи акриловыми красками). 1 

71 15.02 6 «Гладиолусы» (рисование контура, наклеивание яичной скорлупы на основу). 1 

72 15.02 7 «Гладиолусы» ( черный подфонок). 1 

   Пейп – Арт – 8 часов.  

73 18.02 1 Знакомство с техникой. Базовые элементы. 1 

74 22.02 2 Приемы создания изображений. 1 

75 22.02 3 «Цветы» - жатка (подготовить материал, основу). 1 

76 25.02 4 «Цветы» - жатка (наклеивание). 1 

77 01.03 5 Натюрморт «Маки» - жатка 

 (подготовить бумажную массу). 

1 

78 01.03 6 Натюрморт «Маки» - жатка (наклеивание). 1 

79 04.03 7 «Подсолнухи». 

 (подготовить бумажную массу). 

1 

80 11.03 8 «Подсолнухи» (наклеивание). 1 

   Живопись без границ – 11 часов. 1 

81 15.03 1 Знакомство с техникой. Базовые элементы. 1 

82 15.03 2 Рыбка «Конфетка» - красный цвет  (нарисовать контур). 1 

83 18.03 3 Рыбка «Конфетка» - (закончить рисунок в живописи). 1 

84 25.03 4 Рыбка «Лимончик» - желтый цвет (нарисовать контур). 1 

85 29.03 5 Рыбка «Лимончик»  (закончить рисунок в живописи). 1 

86 29.03 6 Цветы  (нарисовать контур). 1 

87 01.04 7 Цветы (закончить рисунок в живописи). 1 

88 05.04 8 «Павлин»  (нарисовать контур). 1 

89 08.04 9 «Павлин» (закончить рисунок в живописи). 1 

90 12.04 10 «Сова»  (нарисовать контур). 1 

91 12.04 11 «Сова» (закончить рисунок в живописи). 1 

   Роспись на камнях – 12 часов.  

92 15.04 1 Знакомство с техникой. Базовые элементы. 1 

93 19.04 2 Композиция «Собаки». 1 

94 19.04 3 Композиция «Кошки». 1 

95 22.04 4 Композиция «Деревья». 1 

96 26.04 5 Композиция «Рыбки». 1 

97 26.04 6 Композиция «Синее - белое». 1 

98 29.04 7 Композиция «Черное - белое». 1 

99 06.05 8 Композиция «Слоненок» 1 



100 13.05 9 Композиция «Совушки» 1 

101 13.05 10 Композиция «Медведь» 1 

102 17.05 11 Композиция «Зоопарк» 1 

103 20.05 12 Композиция «Матрешки» 1 

    103 
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