
    



            Пояснительная записка   

     Программа подготовлена в рамках проекта «Разработка, апробация и 
внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 
второго поколения», реализуемого Российской академией образования по 
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по образованию. 
     Руководители проекта: президент РАО Н.Д. Никандров, академик РАО 
М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков. Автор примерной 
программы Художественно-эстетического направления Е.И. Коротеева, 
доктор педагогических наук. Под редакцией В.А. Горского, доктора 
педагогических наук.  
     Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность 
детям проявить себя, творчески раскрыться в изобразительном виде 
искусства.  
     Задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие 
достижению успеха в том или ином виде искусства; 

 научить приемам исполнительского мастерства; 
 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 
 научить правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 
     Формирование нравственно – эстетической отзывчивости направленной 
на развитие осознанного отношения детей к окружающему миру и умению 
выражать своѐ отношение как в словесной форме, так и художественными 
средствами. Занятия построены таким образом, чтобы от занятия к занятию 
школьники развивали умение видеть в природе многообразие формы и цвета,  
ценили красоту простых, обыденных явлений. 
     Научиться видеть красоту времѐн года, открывать для себя контрасты 
цветовых палитр осени и зимы весны и лета, чувствовать постоянное 
движение в живой природе, передавать это движение художественными 
средствами ( графическими, живописными, пластическими).  
      

     Программа «Радуга красок и чувств» рассчитана на учащихся начальной 
школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-

творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время 3,6 часа в 
неделю, 122,4 часов в год. 
     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. 
 

 

 



     Содержание курса 

1. Живопись  
Начальные представления об основах живописи, развитие умения 
получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. 
Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в 
зависимости от характера его насыщения белец или черной краской. 

2. Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 
искусства. Выразительность линии, которую можно получить путем 
разного нажима на графический материал. Первичные представления о 
контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна 
в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 
фломастерами. 

3. Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 
лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как 
трехмерном изображении, которое располагается в пространстве и 
которое можно обойти со всех сторон. 

4. Аппликация 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 
материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 
Знакомство с техникой обрывной аппликации. В технике «вырезная 
аппликация». Знакомство с другими материалами, например с 
засушенными цветами и травами что будет способствовать развитию 
художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 
особенности фактуры. 

5. Бумажная пластика 

трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 
скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 
частей, а также сминание бумаги с целью получения заданного образа. 

6. Работа с природными материалами  
в качестве природных материалов используются выразительные корни, 
шишки, семена, камни, мох и т.д. работа заключается в создании 
небольших объемных пейзажей, в которых природные материалы 
выполняют функции реальных природных объектов. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

школьники вспоминают темы, изученные в течении года, находят свои 
работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 
учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 
объяснить, чем они им нравятся. 
 

 

 

 

 

 



В результате изучения программы учащиеся: 
 Приобретают первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живописи, графики, скульптуре, аппликации, 
бумажной пластике, работе с природными материалами; 

 Развивают свои наблюдательные и познавательные способности, 
эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 
деятельности человека; 

 Развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 
формах художественной творческой деятельности. 
Должны знать и уметь: 
- Названия цветов и оттенков, три основных цвета; 
- Правила смешения красок и получения составных цветов; 
- Правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, 
карандаш, кисточку; 
- Свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 
- Правильно располагать лист бумаги( по вертикали или горизонтали) в 
зависимости от характера изображаемого; 
- Стараться правильно передавать форму, пропорции, положение 
предметов; 
- Правильно определять величину изображения в зависимости от 
размера листа бумаги; 
- Передавать в тематических рисунках пространство; 
- Выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и 
растительного миров, геометрических форм; 
- Рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приѐмы 
росписи; 
- Работать  с мягкими скульптурными материалами (пластилином); 
- Уметь работать с разными техниками аппликации (обрывная, 
вырезная) 
- Уметь трансформировать плоский лист бумаги (скручивание, 
сгибание, надрезание и т.д.) 
-  Свободно работать с природными материалами; 
- Проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ 
выполненных в четверти и в течение года.   

    
     Дополнительная литература. 

1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства/Н.А. Горяева. – М., 1991.  

2. Коротеева Е.А. Азбука аппликации/Е.И. Коротеева.– М.,2009.  
3. Коротеева Е.И. Веселые друзья-фантики: аппликация из фантиков/Е.И. 

Коротеева. –Л., 2009.  
4. Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги/Е.И. Коротеева. – М., 2009. 
5. Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги/ Е.И. Коротеева – М., 2009. 
6. Неменский Б.М. Мудрость красоты/ Б.М. Неменский. – М., 1987. 

 

 

 



Тематическое планирование  
Радуга красок и чувств  

 

№ 

п/п 

Теор
ия 

Практ
ика 

Дата  Тема  Учебно-творческое задание  

 

Волшебные превращения красок в знакомые и красивые предметы (14 ч) 
 

  

1    Введение. «Все дети любят рисовать» 
(графика) 

Рисование на свободную тему  

2 

 

 

   «Изображать можно пятном» (живопись) Беседа. Художники-анималисты (творчество В. 
Ватагина).            Изображение зверушки (работа от 
пятна) 

 

3    Рисование по представлению. «Какого 
цвета радуга?» (живопись) 

Изображение радуги путем смешивания красок  

4 

 

   Работа с натуры и по представлению 
фруктов , ягод (аппликация) 

Композиционное размещение рисунка на листе 
бумаги (форма, расположение фруктов, ягод).  
Выполнение работы в технике обрывной аппликации  

 

5 

 

   Прекрасное вокруг нас. Работа с натуры. 
Изображение овощей (живопись) 

Беседа. Натюрморты художника И. Машкова и 
других художников.                                                           
Композиционное размещение рисунка на листе 
бумаги  
Изображение овощей в цвете  

 

6    Изображение птицы в объеме (скульптура) Лепка птицы  

7    Изображение деревьев «Ветер в осеннем 
лесу» (графика) 

Изображение ветра в осеннем лесу графическими 
материалами 

 

8    Лепка деревьев. (скульптура) 
 

Лепка деревьев по памяти и представлению   



9    «Изображать можно и то, что не видимо» 
(живопись) 

Изображение радости и грусти цветом  

10     Выставка работ  Обсуждение творческих результатов. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. 
Скульптура. Цвет и краски в картинах художников 

 

 

                                                                        Народные мастера из Городца (6 ч) 
 

  

11 

 

   Узнаем о народных мастерах из Городца. 
Элементы Городецкой росписи (живопись) 

Беседа. Русское народное творчество в декоративно-

прикладном искусстве.                                                        
Рисование кистью декоративных элементов – 

«украешки», «рамки», «отводки» 

 

12    Декоративное рисование элементов 
цветочного узора Городца (живопись) 

Рисование кистью декоративных элементов – 

цветочные круги с применением с темной и белой 
краски (дужки, точки, штрихи) в розанах и купавах 

 

13    Декоративное рисование. Самостоятельное 
составление цветочного узора для 
украшения спинки детского стульчика 
(живопись) 

Выполнение росписи розанами и купавками 
заготовки спинки детского стульчика 

 

 

Учимся видеть праздник цвета и тишины (9 ч) 
 

  

14    « Красота в природе» (природные 
материалы) 

 Создание небольшой пейзажной работы.   

15    Аппликация из природных материалов. 
«Какого цвета осенняя листва?»  
(аппликация) 

 Составление букета, на листе цветного картона, из 
осенних листьев 

 

16    Рисование с натуры осенних листьев  Рисование осенних листьев.   



(живопись) 
 

17    Рисование с натуры и по представлению. 
Рисуем отгадки к русским народным 
загадкам об овощах, фруктах (живопись) 

Рисование овощей, фруктов с натуры.  
 

 

18    Выразительные возможности бумаги 
(бумажная пластика)  

Склеивание простых объемных форм (конус, 
цилиндр, «лесенка», «гармошка») 

 

19    Фантазийный рисунок (живопись) Изображение сказочного, несуществующего растения  

20    «Сказочная красота вокруг нас» (живопись) Изображение снежинок (индивидуально по памяти)  

 

Умелец да рукоделец и себе и людям радость приносит (11 ч) 
 

  

21    «Красота узоров в природе» (живопись) Беседа. Разновидности орнамента.                            
Изображение растительного узора в полосе.  
Геометрический орнамент 

 

22    Украшения оконного наличника и ставен 
сказочного домика (аппликация) 

Составление узора оконного наличника и ставен. 
Вырезание и склеивание  

 

23    Учимся работать с природными 
материалами (природные материалы) 
 

Изображение домика в лесу  

24    Изображение любимых сказочных героев и 
их украшений. «Что могут рассказать 
украшения?» (живопись) 

Рисование Снежной королевы и ее украшений 

Изображение в цвете украшений 

 

25 

 

   Все начинается с замысла. «Книжка-

малышка» (аппликация) 
Изготовление книжки-малышки, оформление 
обложки. 
Украшение узорами книжных листов 

 

26    Украшения всюду вокруг нас (живопись) Роспись цветов-заготовок 

Коллективная работа. Украшение корзины цветами 

 



27    Выразительные возможности объема в 
природе и искусстве (скульптура) 

Лепка кошки или любого животного из целого куска 
пластилина 

 

 

Долгожданная красавица зима (16.4 ч) 
 

  

28 

 

   Красоту нужно уметь замечать. «Первый 
снег» (живопись) 

Беседа. Родная природа в творчестве русских 
художников (жизнь  природы в творчестве 
художника-пейзажиста И. Шишкина).                              
Изображение картины «Первый снег», в технике 
набрызг 

 

29    Красоту нужно уметь замечать. 
«Волшебные снежинки» (живопись) 

Изображение симметричных снежинок  

30    Рисование с натуры. «Красивая елочная 
игрушка!» (живопись) 

Рисование елочной игрушки. Работа по памяти и 
впечатлению 

 

31    Учимся делать новогодние игрушки 
(объемная аппликация) 

Изготавливаем объемную игрушку. 
Подбираем детали оформления  

 

32    Иллюстрирование сказки. «Лиса и заяц» 
(графика) 
 

Иллюстрирование сказки по представлению.   

33    «Морозные узоры на окне» (живопись) Рисование морозного узора в холодной цветовой 
гамме 

 

34    Рисование эскизов новогодних костюмов 
(живопись) 

Выполнение декоративной отделки костюмов и 
праздничных дополнительных элементов. 
 

 

35    «Зимой в лесу» (природные материалы) Выполнение композиции зимнего леса из природных 
материалов (шишки, ветки, семена) 

 

36     Выставка работ Экскурсия по выставке. Праздник  

   



                                                              И рады мы проказам матушки-зимы (11 ч) 
 

37    Работа над композицией «Зимний пейзаж» 
(живопись) 

Экскурсия на улицу.                                                              
Рисование по памяти и впечатлению зимнего 
пейзажа. 

 

38     «Волшебные превращения бумажного 
листа»            (бумажная пластика) 

Изображение уголка парка (горки, новогодняя елка)  

39    «Наши первые зимние каникулы» (графика) 
 

Графическое изображение зимнего пейзажа  

40    «Морозные гжельские узоры» (живопись) Беседа. История Гжели.                                                        
Рисование кистью бордюр (веточки, капельки) 
Роспись тарелки 

 

 

Защитники земли русской (9 ч) 
 

  

41    «Богатыри земли русской» (живопись) 
 

Украшение снаряжения воина-богатыря (щит, меч, 
шлем) 

 

42    «Поздравляем мужчин!» Поздравительная 
открытка (живопись, аппликация) 

Изображение салюта на темном фоне гуашью. 
Выполнение фигуры моряка из цветной бумаги 

 

43    Слава городов русских. «Каков строитель, 
такова и обитель» (графика) 

Композиционное изображение старинного города-

крепости. 
Выполнение рисунка в технике графика 

 

 

Любовь к животным и доброта вырастают из одного корня (18 ч) 
 

  

44    Рисование с натуры (графика) Рисование любимой игрушки. Прорисовка деталей  

45    Лепим на тему «Звери выступают в цирке» 
(скульптура) 

Изображение животных по впечатлению и по памяти   



46    Бумажная пластика на тему «Животные 
родного края» (бумажная пластика) 

Конструирование из бумаги медведя  

47    Декоративное рисование. «Сказочная Жар-

птица» (живопись) 
Рисование сказочной птицы. Композиционное 
построение. Техника живопись  

 

48    «Роль фантазии в жизни людей». 
(живопись) 

Изображение сказочных, несуществующих животных 
и птиц 

 

49    «Расписные дымковские игрушки» 
(живопись) 

Беседа. История создания дымковской игрушки. 
Декоративное рисование элементов геометрического 
народного узора в украшении игрушечных животных. 
Изображение козлика, лошадки  

 

50    Иллюстрирование сказки К. Чуковского 
«Муха-Цокотуха» (живопись) 
 

Иллюстрирование сказки. Передача эмоционального 
отношения к изображаемым событиям 

 

51    Мир нашего аквариума. «Красивые рыбы» 
(аппликация) 

Аквариум, аквариумные растения. Украшение рыб 
(гуашь, бисер, пуговицы, цветная бумага) 

 

52    «Домики, которые построила природа» 
(живопись) 

Изображение улитки в своем домике  

53    «Рисунок на скале». Стилизованное 
изображение животных (живопись, 
графика, смешанная техника) 

Выполнение эскиза. 
Изображение в технике живопись, графика 

 

54    Выставка работ Обсуждение творческих результатов.  

 

В гостях у народных мастеров Полховского Майдана (5 ч) 
 

  

55    Декоративное рисование элементов 
растительного узора Полховского Майдана 
(живопись) 

Беседа. Мастера Полховского Майдана.                         
Выполнение цветов и яблочек с наводкой; ягоды, 
выполненные тычком 

 



56    Декоративное рисование. «Сказочная 
веточка» (живопись) 

Изображение сказочной веточки во весь лист  

57    Декоративная работа. Самостоятельное 
составление узора для тарелочки 
(живопись) 

Составление узора в круге (тарелке) 
Изображение в технике живопись  

 

58    Декоративное рисование элементов 
растительного узора Полховского Майдана. 
Роспись матрешки (живопись) 

Беседа. Составление узора в сложной форме 
(матрешка). 

 

 

Мир детства (12 ч) 
 

 

59    Рисование с натуры воздушных шаров 
(живопись) 

Рисование воздушных шаров 

60    «Наш двор» (бумажная пластика) 
 

Изображение из бумаги детской площадки (качели, 
горки)  
Завершение работы по теме «Наш двор»  

61    Рисование с натуры куклы  (графика) Рисование куклы с примерным учетом пропорций 
человека  

62    Рисование портрета «Мамина улыбка» 
(живопись) 

 Срисовывание лица мамы, с фотографии, по 
тонированному листу 

63    «Дерево сильно корнями, а человек – 

друзьями». Рисуем своих друзей (графика) 
Беседа. Построение портрета простым карандашом.  
Выполнение портрета восковыми мелками 

64    Выполнение фигуры человека из 
пластилина (скульптура) 

Лепка фигуры человека несложной формы 

65    Изображение праздничного города с 
помощью «неожиданных» материалов 
(аппликация) 

 Изображение праздничного города. Материалы 
(серпантин, конфетти, семена, нитки и т.д.)  

66    Изображаем любимую игрушку Лепка из пластилина игрушки  



(скульптура)  
 

Знай и люби родную природу! (11 ч) 
 

 

67    «Здравствуй лето!» (живопись, бумага 
пластика) 

Создание панно «Здравствуй лето!»  

68    Выставка работ. Обобщение материала за 
год 

Обсуждение творческих результатов первого года 
обучения. Игра в экскурсоводов на выставке детских 
работ 

 


