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Пояснительная записка 
Рабочая   программа кружка «Радуга» составлена с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта в области «Искусство», Закона российской 
Федерации «Об образовании». 
    Цель программы: создание условий для развития и самореализации творчески 
одарённых детей. 
Основные задачи: 
 – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления; 
 – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 
живописи и композиции). 
 – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 
художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 
приобретения личностного опыта и самосозидания; 
       Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 
о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности 
является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 
Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить 
источником самостоятельных творческих поисков. 
       Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 
представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 
деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, 
изучение произведений искусства и художественной жизни общества подкрепляется 
практической работой школьников. 
      В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 
личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 
нравственного и эстетического воспитания. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 
основами изобразительного искусства, на приобщение детей 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.  
      Сроки реализации образовательной программы - 2 года обучения. Первый год является 
вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным искусством.  
Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую 
подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В структуру программы входят 
разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют 
образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 
эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая 
работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 
могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 
       На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение материала. 
Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области, а особенно в 
изобразительном искусстве. 
Планируемые результаты по завершению обучения: 
 будет знать: 
- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 



- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 
живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 
живописи и композиции; 
 будет уметь: 
- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 
- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 
блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с 
натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 
- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 
центр; 
- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 
в соответствии с этим – изменения размеров; 
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
программного материала 
 Личностные   результаты освоения   программы по изобразительному искусству:   
 1) формирование    понятия   и   представления   о   национальной   
культуре, о вкладе   русского   народа в культурное   и   художественное   наследие мира;   
  2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам   разных народов; 
  3) развитие   творческого   потенциала   ребенка, активизация   
воображения и фантазии;   
  4) развитие этических чувств и эстетических потребностей,   эмоционально-
чувственного восприятия окружающего мира природы и   произведений   
искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,   сенсорных способностей детей;   
 5) воспитание интереса детей к   самостоятельной творческой   деятельности, развитие   
навыков   сотрудничества в художественной деятельности. 
 Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству:   
  1)   освоение способов решения проблем поискового характера;  
развитие   творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 
самостоятельно решать творческие задачи;   
  2)   развитие визуально-образного мышления, способности   
 на   происходящее    в   мире, в   ближайшем окружении.  

1. развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в   действительности   

и искусстве, а   также   к   собственной   творческой;   
  4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать   и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности   на другой (с   одного   
 искусства     на   другое); формировать умение   накапливать   знания   и   развивать   
представления   об   искусстве   и   его   истории; воспитание умения и готовности слушать 
собеседника.     
 5)   развитие интереса к искусству разных стран и народов;   
 6)   понимание связи народного искусства с окружающей природой, 
 климатом, ландшафтом, традициями   и особенностями региона. 

1. освоение выразительных особенностей языка разных искусств;   развитие интереса 

к различным видам искусства;   
 8) воспитание нравственных и эстетических   чувств; любви к роднойприроде, своему 
народу, к многонациональной культуре;   
  Предметные    результаты   освоения   программы должны отражать:   
1)формирование устойчивого 
интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживь
 и ценить   произведения изобразительного и других видов искусства;   



 2)   индивидуальное   чувство формы и цвета   в изобразительном 
 искусстве, сознательное   использование   цвета   и   формы   в   творческих  работах;   
  3)   развитость коммуникативного   и   художественно-образного  мышления детей  
  4)   проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и  воображения детей;   
  5)   использование в собственных творческих   работах цветовых  фантазий, форм, 
объемов, ритмов, композиционных решений и образов;   
  6)   умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение    к 
художественному   произведению;   
  7)нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие культурологические, 
 духовные   аспекты   воспитания на занятиях  изобразительного искусства.   

Формы организации занятий 

 групповые (творческие мастерские);  
 индивидуальные (самостоятельная работа);  
 коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

Межпредметная связь 

 Литература; 
 История; 
 География; 
 Технология; 

Черчение. 

Виды учебной деятельности 
Получать представление о содержании и порядке работы кружка. 
Осваивать правила техники безопасности на занятиях.  
Приобретать представление об изобразительных средствах рисунка.  
Овладевать навыками работы графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий.  
Участвовать в обсуждении художественной выразительности графических средств – 
линии, штриха, тона, пятна.  
Уметь создавать изображение на плоскости пластилином.  
Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета.  
Получать представление о воздействии цвета на человека.  
Овладевать навыками живописного изображения.  
Приобретать навыки рисования в технике «дудлинг». 
 Расширять свой творческий опыт в изображении растительного, животного мира. 
Продолжать развивать навыки скульптурного изображения.  
Характеризовать основные скульптурные материалы и способы их применения в 
объемных изображениях.   
Осваивать основы композиции и применять правила на практике.  
Знать основы декоративно-прикладного искусства, понимать, что такое стилизация. 
Создавать узоры в круге, треугольнике, в полосе, орнаменты из геометрических фигур, 
сетчатый, геометрический.  
Расширять свой творческий опыт работая в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт. 
Создавать самостоятельные варианты композиционного построения в жанровой 
живописи.  
Освоить практические навыки прикладной графики. 

Содержание учебных тем первого года обучения: 
№ Тема Кол-во 

часов 
 



1 Введение. 6  

2 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 29  

3 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 43  

4 Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 38  

5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 36  

6 Основы декоративно-прикладного искусства. 67  

7 Жанры изобразительного искусства:  пейзаж, портрет, натюрморт 32  

9 Оформительские, творческие и выставочные работы. 55  
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Календарно-тематический план первого года обучения: 
№  

Тема 
Кол-
во 
часов 

Дата 

план факт 

1 Введение. 6   
 Ознакомление с программой кружка «Радуга», содержание и 

порядок работы. 
Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа.  

2   

 Беседа, наблюдение, рисование на свободную тему.  2   
 Рисование на свободную тему. Завершение в цвете 2   
2 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 29   
 Линия– основа графики.  3   
 Штрих – основа графики.  3   
 Тон– основа графики.  3   
 Изображаем пятном (силуэтное изображение) 4   
 Комнатный цветок 4   
 Техника рисования пластилином (пластилинография).  2   
 Рисуем дерево пластилином. Компоновка рисунка 2   
 Рисуем дерево пластилином. Цветовое решение 4   
 Рисуем дерево пластилином. Работа пластилином 4   
3 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 43   
 Спектр. Основные, составные цвета.  6   
 Красоту нужно замечать 6   
 Рисуем дерево в нетрадиционной технике монотипии  4   
 Рисуем дерево в нетрадиционной технике кляксографии 4   
 Рисуем дерево в нетрадиционной технике  «пуантилизм» 3   
 Узоры на крыльях 8   
 Техника рисования «Дудлинг» 4   
 Графические упражнения в технике «Дудлинг» 4   
 Композиция Северная птица 4   
4 Изображение растительного мира. Изображение животного 

мира. 
38   

 Линейный рисунок трав 4   
 В гостях у осени 4   
 Твой осенний букет 4   
 Красивые рыбки. Декоративный рисунок 4   
 Украшаем птиц (пластилин, картон) 8   
 Объемное изображение животных (разная техника) 6   



 Прекрасное в жизни и произведениях изобразительного 
искусства 

4   

 Красота форм листьев 4   
5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. 
36   

 Композиция. Основы композиции.  3   
 Композиция. Построение композиции. 3   
 На уроке физкультуры. 6   
 На выставке. 6   
 Праздник в селе. 6   
 Мой поселок в будущем. 6   
 Космос. Луна. Луноход. 6   
6 Основы декоративно-прикладного искусства. 67   
 Орнамент. Стилизация природных форм 4   
 Орнамент из геометрических фигур 4   
 Узоры из кругов и треугольников 4   
 Узор в полосе 4   
 Сетчатый орнамент 4   
 Русское народное творчество в декоративно-прикладном 

искусстве 
4   

 Орнамент из цветов в полосе  4   
 Орнамент из листьев  в круге 4   
 Орнамент из бабочек в квадрате 4   
 Зооморфный орнамент из разных элементов 4   
 Миниатюрная живопись. Предметное изображение    
 Закат. Миниатюрная живопись. Роспись камня. 8   
 Рамки. Виды рамок. 3   
 Изготовление рамок из бумаги, картона. 8   
 Изготовление рамок из бросового материала. 8   
7 Жанры изобразительного искусства:  пейзаж, портрет, 

натюрморт 
32   

 Мой край северный 8   
 Морской пейзаж 8   
 Мой друг 8   
 Натюрморт в теплой (холодной) гамме 8   
8 Оформительские, творческие и выставочные работы. 55   
 Шрифт. Виды шрифтов 6   
 Плакат. Язык плаката. 6   
 Плакат «Берегите природу!» 6   
 Плакат «За здоровый образ жизни» 6   
 Выполнение эскиза стенда 6   
 Подбор материала для стенда, изготовление шаблонов. 6   
 Оформление стенда 7   
 Подготовка работ к выставке 6   
 Выставка работ. 6   
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Содержание учебных тем второго года обучения: 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

план факт 
1 Вводная часть 6   

2 Художественно-выразительные средства рисунка 36   
3 Художественно-выразительные средства живописи 35   
4 Композиция в изобразительном искусстве. 36   
5 Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 37   
6 Жанры в изобразительном искусстве: 

 
149   

7 Оформительские, творческие и выставочные работы. 34   
 Итого: 333ч.   

Календарно-тематический план второго года обучения: 
№ Тема Кол-во 

часов 
Дата 

план факт 
1 Вводная часть 6   

2 Художественно-выразительные средства рисунка 36   
 Мои летние впечатления  9   
 Мой любимый край 9   
 Животные тундры 9   
 Натюрморт в теплой или холодной гамме 9   
3 Художественно-выразительные средства живописи 35   
 Осенний букет 8   
 Морской пейзаж 9   
 Закат над заливом. Миниатюрная живопись.  9   
 Цветы тундры 9   
4 Композиция в изобразительном искусстве. 36   
 На уроке физкультуры 9   
 Праздник в селе 9   
 Берегите природу! 9   
 Космос 9   
5 Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 37   
 Стилизация природных элементов 9   
 Ритм в орнаменте  9   
 Декоративный натюрморт 10   
 Народная роспись 9   
6 Жанры  изобразительного искусства 149   

 Цвет и настроение в пейзаже 8   

 Пейзаж в графике 8   

 Пейзаж в цвете 8   

  Портрет  8   
 Портрет в графике 10   
 Портрет в цвете 8   
  Настроение в натюрморте.  8   
 Декоративный натюрморт 8   
 Натюрморт. Техника граттаж 10   



  Анималистический  жанр 8   

 Животные Чукотки 8   

 Домашние животные 8   

 Бытовой жанр 10   

 На прогулке 9   

 Моя семья 10   

 Исторический жанр 10   

 Никто не забыт, ничто не забыто 10   

7 Оформительские, творческие и выставочные работы. 34   
 Выполнение эскиза стенгазеты 7   
 Подбор материала для стенгазеты, изготовление 

шаблонов. 
7   

 Оформление стенгазеты 8   
 Подготовка работ к выставке 6   
 Выставка работ. 6   
 Итого: 333ч.   

 
Список используемой литературы: 
Абрамова. М.А.  Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 
1-4 кл. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.- 128с. 
Степанчук З.А. и др. Изобразительное искусство 1-8 кл.: Опыт творческой деятельности 
школьников: конспекты уроков. – Волгоград: Учитель, 2009.- 271с. 
Неретина.Л.В.  Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и 
фольклору. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 224с. 
Соломенникова.О.А . Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. 2-е 
изд. Испр. И дополн. – М.: Мозиака-Синтез, 2005. – 168с. 
Компанцева.Л.В.  Поэтический образ природы в детском рисунке. –М.: Просвещение, 
1985.- 96с 
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