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Пояснительная записка 

 

Программа «Веселая палитра» 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. 

Направленность программы «Веселая палитра» предполагает кружковой уровень 

усвоения знаний и практических навыков по изобразительному искусству. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы. Программа «Веселая палитра» опирается на ФГОС НОО, базируется на 

деятельностном подходе к обучению, выступает как сотрудничество – совместная работа 

учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения учебных проблем. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы заключается в совершенствовании художественного воспитания и 

эстетического вкуса подрастающего поколения. Занятия изобразительной деятельностью 

способствует соединению знания технологических приёмов с художественной фантазией, 

присущей детскому восприятию. Формирование личности, основанное на потребности 

создавать, творить, образует новый опыт ребенка. Программа предполагает творческое и 

эмоциональное общение детей друг с другом и с педагогом, благодаря чему складывается 

коллектив, связанный узами творчества. 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

декоративно - прикладного творчества. Формирование понимая художественной 

культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

Обучающие: 

 научить основам художественной грамоты; 

 сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 
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 овладеть различными техниками декоративно – прикладного творчества и основам 

художественного мастерства. 

 Научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

 Научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

 Научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы. 

Развивающие: 

 Развитие творческих способностей, фантазии и воображения; 

 Развитие образного мышления, используя игру цвета и фактуры; 

 Способствовать формированию нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки 

работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми; 

 поддержание интереса детей к изобразительной деятельности через ситуацию 

успеха; 

 создание условий для эмоционального бережного восприятия мира; 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

программ. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. В процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования. 

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. 

Возраст детей: участвующих в реализации данной образовательной программы 7-11 лет. 

Объем программы: 33 часа – 1 класс, 68 часов- 2-4 класс. 

Сроки реализации образовательной программы – 4 года. 

Предполагаемые формы занятий: 

беседа, практическое занятие, выставка. 

Режим занятий: 1 раз в неделю в 1-м классе; 2 раза в неделю во 2-м, 3-м и 4-м классах. 

Продолжительность занятия: 35 минут в 1-м классе, 45 минут 2 – 4 классы. 

 

Ожидаемые результаты. 

Овладение рисованием, лепкой в рамках программы способствует развитию 

образного восприятия, формированию эстетических представлений о мире, постановке 

специальных движений руки и усвоению графических навыков.  

Предполагается, что в результате прохождения данной программы дети смогут 

гармонично заполнять поверхность листа рисунком, выполнять объёмные композиции из 
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пластилина и природного материала, будут знать способы получения составных цветов, 

светлых и тёмных оттенков одного цвета, иметь понятие о холодной и тёплой цветовых 

гаммах, научатся работать кистью, карандашом, мелками, освоят новые способы создания 

художественного образа и улучшат навыки лепки. 

 

Планируемые результаты 

1-й класс 

Личностные результаты: 
 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству 

своих товарищей, своему творчеству. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник 

своим произведением; 

 учиться работать в паре, группе. 

2-й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах своих 

товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, 

применение художественных терминов) 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции. 

 Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с 

помощью художественных образов, перенесенных на бумагу; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе. 

3 – 4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме 

общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным 

произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 
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Содержание программы 

1-й класс «Веселая палитра» 

 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим 

определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть: 
 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с 

ними. 

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 

2-й класс «Веселая палитра» 
На этом этапе формируется художественно - эстетическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

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. Натурные зарисовки. Выставки. 

 

3-й класс «Веселая палитра» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться в работе. 

1. 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. 
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 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Зарисовки с натуры. Выставки. 

2. 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. 

 

4-й класс «Рисуем и исследуем» 

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, картон. 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; 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Выставка. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 
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Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

 моделировать художественно выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне. , 

 Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании работ. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 основы графики; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании работ. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 

 различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

 основы дизайна; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. 

Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов 

несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

 Участие в школьных конкурсах. 

 Участие в районных конкурсах. 

 

Учебно-методический комплекс 
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ЭОРы: .  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collektion.edu/ru 

2. Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru 

3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: 

http://www.musik.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 

 
 


