
 



 

                                                                                                  

1) Результаты освоения программы 

 

К концу курса дети должны владеть следующими компетенциями:  

 Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия, термины области изобразительного искусства (искусство, 

изобразительное искусство, живопись, композиция, эскиз, линия, пятно, точка, 

мазок, подмалевок, перспектива, линия горизонта, свет, тень, полутень, блик, 

основные цвета,  дополнительные цвета, оттенок, контраст); 

 основы цветоведения; 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета); 

 контрасты форм; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 гармонию цвета; 

 Метапредметные 

Обучающиеся будут уметь: 

 смешивать краски на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 соблюдать последовательность в работе; 

 владеть основами перспективы и основами цветоведения; 

 правильно располагать предмет на листе; 

 самостоятельно разбираться в этапах своей работы; 

 работать в технике правополушарного рисования; 

 Личностные: 

Обучающиеся научатся: 

 творчески подходить к выполнению работы; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 быть дисциплинированными, трудолюбивыми, проявлять упорство в 

достижении поставленной цели 

 активно принимать участие в выставках, экскурсиях, конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях и т.д. 

В результате реализации программы предполагается достижение определенного 

уровня овладения детьми изобразительной грамотой. Дети будут знать специальную 

терминологию, научатся общаться с основными художественными материалами, 

активизируют творческие способности и разовьют творческий потенциал.  

 

2) Содержание программы 

Раздел «Теория». Правила работы с гуашью,  плоскими кистями, креплением листа 

на подложку. Техника безопасности на занятиях.Основы цветоведения. 

Раздел «Поздравительная открытка».Открытки к праздникам (Новый год, 23 

февраля. 8 Марта, день Победы) в технике правополушарного рисования.Приём 

декорирования открытки путём «набрызгивания». 

Раздел «Настенный перекидной календарь на 2021 год».Фоны (горизонтальный, 

вертикальный, т.д.).Приёмы работы с кистью («тычок», «примакивание», «сухая 

кисть» и т.д.). 



Раздел «Пейзаж».Художники – пейзажисты. Цветовая гамма передаёт времена 

года. Работа пальчиками. 

Раздел «Анималистика».Правила построения рисунка, композиция. Передача 

характера и настроения животного с помощью акцентов и правильной прорисовки по 

представлению. 

Раздел «Натюрморт». Художники – натюрмортисты. Что ткое натюрморт. 

Композиция. Задний и ближний планы. Пропорции. Объём. 

Раздел «Рисование человеческой фигуры». Пропорции. Тело в движении.  

 

3) Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Разделы Всего 

часов 

1 Теория 3 

2 Поздравительная открытка 5 

3 Настенный перекидной календарь на 2021 год (проект) 16 

4 Пейзаж  11 

5 Анималистика 22 

6 Натюрморт  7 

7 Рисование человеческой фигуры 4 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


