


1. Пояснительная записка. 
Программа объединения «Юный художник» для обучающихся 1-4 классов 

разработана на основе примерной программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского, созданной на основе 
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 
Программа рассчитана на  35 часов (1 час в неделю).  

В кружке расширяется кругозор учащихся, повышается общая культура, ученики 

изучают историю изобразительного искусства и традиции декоративно-прикладного 
творчества, это позволяет выявить способности и таланты учеников. 

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 
составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 
активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства, привитие 
интереса к  изобразительному искусству,  развитие сюжетного рисования 
нетрадиционными техниками изображения. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

  - ознакомление учащихся с нетрадиционными техниками изображения, их 
применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

- овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;  
- использование нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельности учащихся;  

- овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 
с особенностями работы в области декоративно-прикладного  и народного творчества; 

развивающие: 
- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия,     

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического вкуса и понимание прекрасного; 

- пробуждение любознательности к области народного, декоративно-прикладного 
искусства;  

- развитие устойчивого интереса к творчеству художника, дизайнера; 
- формирование творческих способностей, духовной культуры обучающихся; 

- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 
воспитывающие: 
- воспитание интереса и любви к искусству; 
- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения; 
- обучение ребенка творческому подходу, формирование умения к любой работе 

осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 
- воспитание в детях любви к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 
- достижение максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

1 класс 

№  
п/п 

Тема/раздел 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Природа вокруг нас (8 часов) 
1  Вводный урок «Золотые руки». 1 

2 «Что могут краски?», «Цветик-семицветик». 1 

3 «Веселый художник». 1 

4 «Осенний дождик». 1 

5 «Паутинка». 1 

6 «Осень». 1 

7 «Силуэт дерева». 1 

8 «Сказочные звездочки». 1 

Раздел 2. Ты – художник (7 часов) 

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!». 1 

10 «Красоту нужно уметь замечать». 1 

11- 12 «Море, кораблик, рыбки». 1 

13 «Снеговик». 1 

14 «Новогодняя елочка». 1 

15 «Портрет Снегурочки». 1 

16 «К нам едет Дед Мороз». 1 

Раздел 3. Рисуем, мастерим, создаем (11 часов) 

17 «Снежная птица зимы». 1 

18 «Елочка - красавица». 1 

19 «Сказочное солнышко». 1 

20 «Чаша - Лебедь». 1 

21 «Поляна с бабочками». 1 

22 «Валентинчик». 1 

23 «Волшебный цветок для мамы». 1 

24 «Цветы и травы». 1 

25 «Домашние животные». «Кошка спит». 1 

26   Космическое пространство «Запуск ракеты». 1 

27 «Веселые фигуры». «Дракончик». 1 

Раздел 4. Мир вокруг художника (7 часов) 
28 «Праздник Пасхи». «Пасхальное яйцо». 1 

29 «Победителям - Слава!». «Парад воздушных шариков». 1 

30 «Скворечник». 1 

31 «Веселая игра». «Клоуны». 1 

32 «Лето, здравствуй!». 1 

33 «Маленькая галерея». 1 

34 Поведение итогов.  1 

Итого: 33 часа 

 

 



2 класс 

№  
п/п 

Тема/раздел 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Мир иллюстрации (8 часов) 
1 Вводное занятие. «Золотые руки». 1 

2 «Осень. Человек с зонтом». 1 

3 «Осенний листопад». 1 

4 «Осеннее дерево». 1 

5 Открытка к дню Учителя. 1 

6-7 Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина. «Золотая рыбка». 2 

8 
Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные знать каждому 
положено» (цв. Карандаши). 

1 

Раздел 2. Со сказкой по свету (8 часов) 
9 Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые сказки». 1 

10 Конкурс рисунков на тему: «Мамочка любимая моя». 1 

11 «Косыночка». Праздник Покрова. 1 

12 «Снежинки». 1 

13 «Новогодний подарок». 1 

14 «Зимние варежки». 1 

15 «Новогодняя елочка. Образ». 1 

16 Народные сказки. «Сказочный домик для героя сказки». 1 

3. Праздники в нашем мире (11 часов) 
17-18 «Образ Деда Мороза». 2 

19 Рисунки на тему: «Зимние забавы». 1 

20 Рисование на тему: «Подводное царство». 1 

21 «Чудо – Юдо, Рыба- Кит». 1 

22 Конкурс рисунков «Слава армии родной!». «Папа - защитник». 1 

23 Конкурс поздравительных открыток «Милой мамочке!». 1 

24 Рисование на тему: «Музыкальная волна». 1 

25 Декоративная работа «Мышка-норушка». 1 

26 Рисунки на тему «Любимые герои сказок». «Змей-горыныч». 1 

27 Животные разных стран. «Жираф». 1 

4. Выдумки и фантазии в творчестве (7 часов) 
28 «Космический полет» 1 

29 Изготовление праздничной открытки. «Пасхальная свеча». 1 

30 Конкурс рисунков: «Слава Победе!». «9 мая» 1 

31 Русские народные промыслы. «Матрешка» 1 

32 Интересная птица. «Попугай» 2 

32 
Фантастические персонажи сказок: Баба - Яга, Водяной, Кощей - 

Бессмертный. 
1 

Итого: 34 часа 

 

 

 



3 класс 

№  
п/п 

Тема/раздел 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Грамота рисования (8 часов) 

1 Вводное занятие. 1 

2 
Орнаментальная композиция. Организация плоскости. «Школьная 
полоса». 

1 

3 Натюрморт из трёх предметов. 1 

4 Рисующий свет. 1 

5 Холодные цвета. Стихия - вода. 1 

6 Теплые цвета. Стихия - огонь. 1 

7 «Осенние листья» - аппликация. 1 

8 «Железные узоры города». 1 

Раздел 2. Создание образа (8 часов) 
9 Портрет «Образ Осени». 1 

10-11 Портрет мамы. 2 

12-13 «Дворец Снежной королевы». 2 

14 «Пингвины на Севере». 1 

15-16 «Здравствуй, праздник Новый год!». «Елочная семья». 2 

Раздел 3. Ты – дизайнер (11 часов) 
17 «Прогулка по зимнему саду». 1 

18-19 Народные декоративные промыслы. «Уральские подносы». 2 

20 Русские народные головные уборы.  «Кокошник и шлем». . 1 

21 «Сказочная лошадка», «Конь». 1 

22 Плакат  к 23 февраля. «Самолеты». 1 

23 Комплект для кухни. 1 

24 Открытка - поздравление «Защитникам Отечества». 1 

25 Открытка - поздравление «8 марта - мамин праздник». 1 

26 «Мир вокруг нас». Пришла весна. «Солнечные зайчики». 1 

27 Творческая работа. «Лекарство здоровья». 1 

Раздел 4. Рисование на темы (7 часов) 
28 Пасхальное дерево. 1 

29 Пасхальное яйцо. 1 

30-31 Сказочный флот. «Парусные корабли». 2 

32 Рисование по теме: «Победа!». «Вечный огонь». 1 

33 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни». 1 

34 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов. «Замок». 1 

Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№  
п/п 

Тема/раздел 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Природа, художник и воображение (8 часов) 
1 Вводное занятие. «Золотые руки». 1 



2 Рисунок - тест «Впечатление о лете». «Улыбка лета». 1 

3 «Деревья» - аппликация. 1 

4-5 «Грибы в лесу». 2 

6-7 Букет к дню Учителя. 2 

8 «Цветы и травы осени». Мир насекомых. «Жуки». 1 

Раздел 2. Народные промыслы и вдохновение (8 часов) 
9-10 «Волшебная лошадка». 2 

11 Новогодний лес. 1 

12-13 «Новогодние звездочки» - бумажные сувениры. 2 

14 «Цветы Гжели». 1 

15-16 Дед Мороз на ковре-самолете. 2 

Раздел 3. Праздничные традиции в изобразительном искусстве (11 часов) 
17 Снежные узоры. 1 

18-19 Рождественский венок. 2 

20-21 «Щелкунчик». 2 

22 Поздравления к 23 февраля. 1 

23 Мой домашний уголок. «Настольная лампа». 1 

24 Открытка-поздравление к 8 марта. 1 

25 Скворечники. 1 

26-27 «Русские самовары». 2 

Раздел 4. Декоративные композиции () 

28 «Пришла весна». 1 

29-30 «День Победы». «Салют Победы». 2 

31-32 «Машина времени» - образная композиция. 2 

33 «Скоро Лето». 1 

34 «Наша галерея». Подведение итогов. 1 

Итого: 34 часа 

 

3. Содержание курса 

Программа кружка изобразительное искусство основана на принципах 
природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности 
и тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 
то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 
уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается выполнением какого-либо творческого 
задания. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 
детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

 

    4. Методическое обеспечение  программы. 
Планирование составлено на основе программы:  
Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под рук. Б.М. Неменского. – М., Просвещение, 2004; 

Маркелова О.Н. «Организация кружковой работы в школе». - Волгоград: Учитель, 



2008.  

Программа по изобразительному искусству под рук. Б.М. Неменского.  
Методические журналы по искусству. 
Учебно-наглядные пособия. 
Альбомы по искусству. 
Книги о художниках и художественных музеях. 
Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 
DVD-фильмы и презентации: по памятникам архитектуры; декоративно-

прикладному искусству 
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