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Пояснительная записка 
Детство – это период, когда происходит общее развитие ребёнка и закладывается 

фундамент этого развития. Занятия в кружке «Яркие карандаши» позволят учащимся с 

пользой провести своё свободное время, открыть себя наиболее полно, создадут условия для 

динамики творческого роста.  

Актуальность программы состоит в том, что занятия изобразительным искусством 

воспитывают стремление и потребность в творческой отдаче полученных знаний и умений. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, развивают зрительную память, учат понимать прекрасное. 

Они развивают усидчивость, настойчивость в достижении цели, фантазию, учат образному 

восприятию окружающего мира.  

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, решение 

актуальных задач социального взаимодействия, эстетического воспитания учащихся, 

укрепление психического здоровья. Педагогическая значимость программы заключается в 

том, чтобы в каждом из учащихся разбудить росток стремления к познанию истории и законов 

искусства, освоению художественных приёмов и техник, а также самовыражению через 

творчество.  

В кружок принимаются дети с разной степенью одарённости и разным уровнем базовой 

подготовки. Поэтому значимым результатом занятий будет индивидуальный прогресс 

конкретного ребёнка. Занятия изобразительным искусством будут давать детям толчок к 

дальнейшему развитию, яркие положительные запоминающиеся эмоции. Важным условием 

при этом является учёт педагогом индивидуальных особенностей ребёнка и обеспечение 

индивидуального подхода к каждому. 

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного образования 

детей и молодёжи художественного профиля, утвержденной Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 06.09.2017 г. № 123. 

Цель: развитие творческих способностей и духовно-нравственных качеств личности 

путём приобщения учащихся к изобразительному искусству. 

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить учащихся с изобразительным искусством;  

− обучать техникам и приёмам работы изобразительного искусства, комбинированию 

техник; 

развивающие: 

− развивать культуру использования материально-технических средств 

художественной деятельности;  

− развивать эмоциональность, творческую активность и инициативу, образное, 

ассоциативное мышление, наблюдательность, память; 

− развивать культуру художественного восприятия;  

− совершенствовать мелкую моторику рук; 

− развивать познавательный интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

воспитательные: 

− прививать культуру общения и правила этики в процессе обучения; 

− воспитывать человека, ценящего искусство, уважающего национальные традиции; 

− воспитывать самостоятельность в процессе обучения, творческий подход к любой 

работе; 

− воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, чувство уверенности, 

ответственности, умение доводить начатое дело до конечного результата; 

− раскрывать значение изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитывать умение работать в коллективе. 
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Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− актуальности; 

− индивидуальности, доступности, последовательности; 

− воспитывающего и развивающего обучения; 

− сознательности и активности; 

− наглядности; 

− опоры на успех. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для учащихся в возрасте 6-

13 лет.  

1-й год обучения 

Возраст учащихся 6-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество часов в год – 72 учебных часа. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Возраст учащихся 6-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год –144 учебных часа. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Возраст учащихся 9-12 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год –216учебных часа. Наполняемость группы 12-15 человек. 

2-й год обучения 
Возраст учащихся 7-11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год –144 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 человек. 

Возраст учащихся 10-13 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год – 216 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 человек. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Количество учебных часов в неделю может изменяться в зависимости от запросов 

учащихся, их родителей, а также и педагогической нагрузки педагога дополнительного 

образования.  

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

07.08.2019 № 525), требованиям безопасного пребывания учащихся, пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: 

наборы кистей; 

краски (акварель, гуашь), гелевые ручки, тушь, восковые мелки; 

бумага, формат А-3, А-4; А-5; 

ножницы; 

мука, соль, пластилин, стеки; 

цветная бумага, картон; 

цветные карандаши и простой карандаш, стирка; 

клей-карандаш, клей ПВА; 

школьная доска, мел; 

мультимедийное оборудование. 

 

Первый год обучения 

Возраст 6-7 лет  
Задачи:  

− обучать приёмам использования различных материалов, простых инструментов и 

приспособлений; 

− обучать основам техник изобразительного искусства, комбинированию техник. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

В том числе 
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Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 

2. В мире линий и пятен 12 4 8 

2.1 Возможности линий и пятен 9 3 6 

2.2 Геометрические формы и тела 3 1 2 

3. Красота окружающего мира в искусстве 18 5 13 

3.1 Живопись  3 1 2 

3.2 Графика 4 1 3 

3.3 Скульптура 4 1 3 

3.4 Архитектура 3 1 2 

3.5 Декоративно-прикладное искусство 4 1 3 

4. Создание художественного образа 26 8 18 

4.1 Азбука создания образа животного 6 2 4 

4.2 Азбука создания образа птицы 5 2 3 

4.3 Азбука создания образа человека 4 1 3 

4.4 Азбука изображения натюрморта 4 1 3 

4.5 Азбука изображения пейзажа 4 1 3 

4.6 
Азбука создания сюжетно-тематических 

композиций 

3 1 2 

5. 
Композиции декоративно-прикладного 

творчества 

12 3,5 8,5 

5.1 Узор и орнамент 2 0,5 1,5 

5.2 Элементы и мотивы декора 10 3 7 

6. Свободная тема 1 0,5 0,5 

 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого:     72 22,5 49,5 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление их с целью, задачами и содержанием 

программы. Правила безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и 

общения во время занятий. Знакомство с возможностями учащихся через задание в игровой 

форме с использованием художественных материалов «Яркие карандаши». 

1. Изобразительное искусство 

Беседа о возникновении изобразительного искусства. Игры и сказочно-

мифологические представления наших предков. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение работы «Я рисую».  

2. В мире линий и пятен 

2.1 Возможности линий и пятен 

Виды линий. Цвета радуги. Основные и составные цвета. Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета. Затемнение и высветление цветов.  

Практические занятия 

Рисование с высветлением и затемнением цвета. «Солнечный денёк» – выполнение в 

процессе рисования разных видов линий, рисунок на последовательность расположения 

цветов радуги, с изучением основных и составных цветов. «Осень» – выполнение тёплыми, 

холодными цветами, «Ночь в городе» – на затемнение, высветление цвета, «Моя мама»– 

рисование человека, «Пушистое животное»– рисунок на штриховку. 
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2.2 Геометрические формы и тела 

Понятия «геометрические фигуры» и «геометрические тела». Особенности 

изображения геометрических фигур и геометрических тел. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Поэтапное изображение предметов (от простых геометрических форм до сложных 

узнаваемых бытовых предметов). Рисунки «На столе», «Геометрические формы». 

3. Красота окружающего мира в искусстве 

3.1 Живопись 

Живопись как вид искусства. Цвет и краски. Притягательность и таинственность 

живописных произведений. Основные правила работы гуашью, правила смешивания цветов. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Краски родного края» (основные правила работы гуашью), «На 

своей Земле» (способы окраски бумаги). 

3.2 Графика 

Графика как вид искусства. Художественные возможности чёрного и белого цветов.  

Практические занятия  

Выполнение рисунков на штриховку «Паук в паутине», «Избушка в лесу». 

Самостоятельный рисунок на закрепление темы. 

3.3 Скульптура 

Скульптура как способ объёмного изображения предмета. Совершенство 

скульптурных произведений. Особенности рельефа, объёмная скульптура. 

Практические занятия 

Выполнение коллективной работы «Подводный мир». Лепка из пластилина «Улитка», 

«Натюрморт с фруктами». Самостоятельная работа на закрепление темы. 

3.4 Архитектура 

Архитектура – составная часть главных искусств (живопись, скульптура, архитектура). 

Связь с развитием культуры и быта народа. Красота архитектурных строений.  

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Замок», «Мой Минск».  

3.5 Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство – вид художественного творчества, его развитие. 

Удивительный мир предметов быта. Роспись и аппликация, основные понятия. Простые 

элементы росписи: завиток, кустик, усик, листочек, травинка, капелька, ягодка.  

Практические занятия 

Изготовление вазы «Снеговик», ёлочной игрушки «Дед Мороз», открытки к Новому 

году, карнавальной маски с использованием росписи и аппликации. 

4. Создание художественного образа 

4.1 Азбука создания образа животного 

Выбор величины рисунка, положения формата листа для работы. Реалистичное и 

декоративное изображение животных. Последовательность изображения образа животного. 

Изображение животного графическими средствами. Изображение образов фантастических 

животных (сказки).  

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Олень», «Белочка», «Ёжик». Самостоятельный рисунок 

«Фантастическое животное». 

4.2 Азбука создания образа птицы 

Реалистичное и декоративное изображение птиц. Последовательность изображения 

образа птицы. Передача движения в создании образа птицы. Особенности изображения птицы 

графическими средствами, образов фантастических птиц (сказки). 

Практические занятия 
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Подготовка к выполнению работы: выбор величины рисунка, положения формата листа 

для работы. Выполнение рисунков птиц. Графическая композиция «Сова». Самостоятельный 

рисунок «Фантастическая птица». 

4.3 Азбука создания образа человека 

Пропорции фигур детей и взрослого человека. Передача в рисунке движений человека. 

Практические занятия 

Изображение человека. Выполнение рисунков «Я и мама (папа)», «Зимние забавы». 

Композиция с изображением военных «К 23 февраля». 

4.4 Азбука изображения натюрморта 

Понятие «натюрморт». Композиционная взаимосвязь предметов натюрморта. 

Композиционный центр. Локальный (предметный) цвет объектов. Моделировка объёма 

предметов при помощи бликов. Натюрморт с натуры. Декоративный натюрморт. 

Практические занятия 

Последовательное выполнение композиции «Цветы в вазе». Выбор величины 

натюрморта и размещение его на картинной плоскости. Нахождение центра композиции в 

натюрморте «Уголок школьника». Рисование с натуры «Натюрморт с яблоком».  

4.5Азбука изображения пейзажа 

Понятие «пейзаж». Передача глубины пространства, состояния и настроения в пейзаже. 

Колорит пейзажа. Графический пейзаж. 

Практические занятия 

Выполнение пейзажей «Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи» (на выбор). 

Графический пейзаж «Старая мельница». 

4.6 Азбука создания сюжетно-тематических композиций 

Основное понятие сюжетно-тематической композиции. Выделение главного в 

композиции. Передача движения в композиции. Композиционная взаимосвязь элементов 

художественного произведения. Приёмы изображения добрых и злых образов (сказки). 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Добрая сказка», «Драконище».  

5. Композиции декоративно-прикладного характера  

5.1 Узор и орнамент 

Общее представление об узоре и орнаменте. Цвет элементов, ритмичность 

чередования, место размещения. Демонстрация на примере изделий народных промыслов. 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Платок для мамы» (геометрический узор в квадрате). 

Аппликация с элементами объёма «Филин». Роспись пасхального яйца. 

5.2 Элементы и мотивы декора 

Знакомство с декором. Декор в нашем окружении. Учимся украшать предметы: 

композиционные варианты размещения декора на предметах разной формы. 

Практические занятия 

Последовательное выполнение элементов декора. Изготовление магнита на 

холодильник «9 мая», вытинанки «Цветы памяти», пасхальной корзинки, праздничной 

открытки ветерану. Изготовление декоративной маски. 

6. Свободная тема 
Обсуждение пройденного материала. Выбор темы. Разработка идеи будущей работы. 

Выбор техники рисования, сочетание техник. 

Практические занятия 

Выполнение композиции в выбранной технике рисования на свободную тему. 

Определение расположения рисунка на листе бумаги, рисование эскиза. Заполнение листа в 

цвете или графически.  

Итоговое занятие 
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Подведение итогов работы кружка, определение перспектив на новый учебный год. 

Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Проведение выставки 

работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 1-го года обучения должны 

знать: 

− основы техник изобразительного искусства, комбинирование техник; 

− приёмы использования различных материалов, простых инструментов и 

приспособлений; 

уметь: 

− полностью использовать плоскость листа бумаги; 

− применять в рисунках различные виды линий; 

− применять простейшие изобразительные приёмы;  

− смешивать цвета; 

− экспериментировать в сочетании техник; 

владеть: 

− навыками работы с художественными материалами и принадлежностями; 

− техникой заполнения листа в цвете и графически; 

− навыками работы с инструментами для лепки; 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности. 

 

Список творческих работ 
1. Композиция «Я рисую». 

2. Рисунки: «Солнечный денёк», «Осень», «Ночь в городе», «Моя мама», «Пушистое 

животное», «На столе», «Геометрические формы», «Краски родного края», «На своей Земле», 

«Паук в паутине», «Избушка в лесу», «Замок», «Мой Минск», «Олень», «Белочка», «Ёжик», 

«Фантастическое животное», «Я и мама (папа)», «Зимние забавы». 

3. Коллективная работа «Подводный мир».  

4. Лепка из пластилина «Улитка», «Натюрморт с фруктами».  

5. Ваза «Снеговик», ёлочная игрушка «Дед Мороз», открытки к Новому году, 

карнавальная маска. 

6. Графическая композиция «Сова». Самостоятельный рисунок «Фантастическая 

птица». Натюрморты «Уголок школьника», «Натюрморт с яблоком», «Цветы весны». Пейзажи 

«Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи», «Старая мельница». Композиции «К 23 февраля», 

«Цветы в вазе», «Добрая сказка», «Драконище», «Платок для мамы». Самостоятельный 

рисунок на закрепление темы. 

7. Аппликация «Филин». Расписное пасхальное яйцо. Магнит на холодильник «9 мая», 

вытинанка «Цветы памяти», пасхальная корзинка, праздничная открытка ветерану. 

Декоративная маска. 

8. Композиция на свободную тему. 

 

Первый год обучения 

Возраст 6-10 лет  
Задачи:  

− обучать приёмам использования различных материалов, простых инструментов и 

приспособлений; 

− обучать методам выполнения работ из бумаги; 

− обучать приёмам лепки из солёного теста. 
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Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Изобразительное искусство 2 1 1 

2. В мире линий и пятен 24 6 18 

2.1 Возможности линий и пятен 18 4 14 

2.2 Геометрические формы и тела 6 2 4 

3. Красота окружающего мира в искусстве 36 10 26 

3.1 Живопись  6 2 4 

3.2 Графика 8 2 6 

3.3 Скульптура 8 2 6 

3.4 Архитектура 6 2 4 

3.5 Декоративно-прикладное искусство 8 2 6 

4. Создание художественного образа 52 17 35 

4.1 Азбука создания образа животного 12 6 6 

4.2 Азбука создания образа птицы 10 4 6 

4.3 Азбука создания образа человека 8 2 6 

4.4 Азбука изображения натюрморта 8 2 6 

4.5 Азбука изображения пейзажа 8 2 6 

4.6 
Азбука создания сюжетно-тематических 

композиций 

6 1 5 

5. 
Композиции декоративно-прикладного 

творчества 

24 6 18 

5.1 Узор и орнамент 4 1 3 

5.2 Элементы и мотивы декора 20 5 15 

6. Свободная тема 2 1 1 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого:     144 43 101 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление их с целью, задачами и содержанием 

программы. Правила безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и 

общения во время занятий. Знакомство с возможностями учащихся через задание в игровой 

форме «Это Я». 

1. Изобразительное искусство 

Беседа о возникновении изобразительного искусства. Игры, ритуалы, мифологические 

представления наших предков. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение работы «Рисунок для души».  

2. В мире линий и пятен 

2.1 Возможности линий и пятен 

Виды линий. Цвета радуги. Основные и составные цвета. Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета. Затемнение и высветление цветов.  

Практические занятия 

Рисование с высветлением и затемнением цвета. «Солнечный денёк» – выполнение в 

процессе рисования разных видов линий, «Радуга-дуга» – рисунок на последовательность 
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расположения цветов радуги, «Осенний лист» – рисунок с изучением основных и составных 

цветов, «Осень» – выполнение тёплыми цветами, «Дождик» – холодными цветами, «Утро в 

деревне» – выполнение на высветление цвета, «Ночь в городе» – на затемнение цвета, «Моя 

мама» – рисование человека, «Пушистое животное» – рисунок на штриховку. 

2.2 Геометрические формы и тела 

Понятия «геометрические фигуры» и «геометрические тела». Особенности 

изображения геометрических фигур и геометрических тел. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Поэтапное изображение предметов (от простых геометрических форм до сложных 

узнаваемых бытовых предметов). Рисунки «На столе», «Геометрические формы». 

3. Красота окружающего мира в искусстве 

3.1 Живопись 

Живопись как вид искусства. Цвет и краски. Притягательность и таинственность 

живописных произведений. Основные правила работы гуашью, правила смешивания цветов. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Краски родного края» (основные правила работы гуашью), 

«Клоун в цирке» (правила смешивания цветов), «На своей Земле» (способы окраски бумаги). 

3.2 Графика 

Графика как вид искусства. Художественные возможности чёрного и белого цветов.  

Практические занятия  

Выполнение рисунков на штриховку «Паук в паутине», «Избушка в лесу», 

самостоятельного рисунка на закрепление темы. 

3.3 Скульптура 

Скульптура как вид искусства. Совершенство скульптурных произведений. Рельеф, 

объёмная скульптура. 

Практические занятия 

Выполнение коллективной работы «Подводный мир». Лепка из пластилина «Улитка», 

«Натюрморт с фруктами». Самостоятельная работа на закрепление темы. 

3.4 Архитектура 

Архитектура как составная часть главных искусств (живопись, скульптура, 

архитектура). Связь с развитием культуры и быта народа. Архитектурные формы и стили. 

Красота архитектурных строений.  

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Замок», «Мой Минск». Самостоятельная работа на закрепление 

темы. 

3.5 Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство, его развитие. Удивительный мир предметов быта. 

Роспись и аппликация. Простые элементы росписи: завиток, кустик, усик, листочек, травинка, 

капелька, ягодка. Виды аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. 

Практические занятия 

Изготовление вазы «Снеговик», ёлочной игрушки «Дед Мороз», открытки к Новому 

году, карнавальной маски (с использованием росписи и аппликации). 

4. Создание художественного образа 

4.1 Азбука создания образа животного 

Реалистичное и декоративное изображение животных. Соответствие величины 

рисунка, положения формата листа для работы. Последовательность изображения образа 

животного. Изображение животного графическими средствами. Изображение образов 

фантастических животных (сказки). Передача движения в создании образа животного.  

Практические занятия 
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Выбор величины рисунка, положения формата листа для работы. Выполнение 

рисунков: «Олень», «Белочка», «Лошадка», «Ёжик». Самостоятельный рисунок 

«Фантастическое животное». 

4.2 Азбука создания образа птицы 

Реалистичное и декоративное изображение птиц. Последовательность изображения 

образа птицы. Изображение птицы графическими средствами. Образ птицы в движении. 

Изображение образов фантастических птиц (сказки). 

Практические занятия 

Выбор величины рисунка, положения формата листа для работы. Выполнение 

рисунков: «Синичка», «Аист», «Павлин». Графическая композиция «Сова». Самостоятельный 

рисунок «Фантастическая птица». 

4.3 Азбука создания образа человека 

Пропорции фигур детей и взрослого человека. Передача в рисунке движений человека. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков, изображающих человека: «Я и мама (папа)», «На физкультуре», 

«Зимние забавы». Композиция с изображением военных «К 23 февраля». 

4.4 Азбука изображения натюрморта 

Понятие «натюрморт». Соответствие величины натюрморта и места расположения его 

на картинной плоскости. Композиционная взаимосвязь предметов натюрморта. 

Композиционный центр. Локальный (предметный) цвет объектов. Моделировка объёма 

предметов при помощи бликов. Натюрморт с натуры. Декоративный натюрморт. 

Практические занятия 

Выбор величины натюрморта и размещение его на картинной плоскости. Выполнение 

композиции «Цветы в вазе». Нахождение центра композиции в натюрморте «Уголок 

школьника». Рисование с натуры «Натюрморт с яблоком». Декоративный натюрморт «Цветы 

весны». 

4.5Азбука изображения пейзажа 

Понятие «пейзаж». Передача глубины пространства, состояния и настроения в пейзаже. 

Колорит пейзажа. Графический пейзаж. 

Практические занятия 

Выполнение пейзажей «Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи». Графический пейзаж 

«Старая мельница». 

4.6 Азбука создания сюжетно-тематических композиций 

Основное понятие сюжетно-тематической композиции. Выделение главного в 

композиции. Передача движения в композиции. Композиционная взаимосвязь элементов 

художественного произведения. Средства и приёмы изображения добрых и злых образов 

(сказки). 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Добрая сказка», «Драконище». Самостоятельный рисунок на 

закрепление темы. 

5. Композиции декоративно-прикладного творчества  

5.1 Узор и орнамент 

Общее представление об узоре и орнаменте. Цвет элементов, ритмичность 

чередования, место размещения. Последовательность выполнения аппликаций. Демонстрация 

на примере изделий народных промыслов. 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Платок для мамы» (геометрический узор в квадрате). 

Предметная аппликация «Рыбка», аппликация с элементами объёма «Филин». Роспись 

пасхального яйца. 

5.2 Элементы и мотивы декора 
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Знакомство с декором. Декор в нашем окружении. Учимся украшать предметы: 

композиционные варианты размещения декора на предметах разной формы. 

Последовательность выполнения элементов декора. 

Практические занятия 

Изготовление магнита на холодильник «9 мая», вытинанки «Цветы памяти», 

пасхальной корзинки, праздничной открытки ветерану. Изготовление декоративной маски.  

6. Свободная тема 
Обсуждение пройденного материала. Выбор темы. Обсуждение идеи будущей работы. 

Варианты техники создания композиции, размера, способа декорирования. Сбор материала по 

данной теме. 

Практические занятия 

Выполнение композиции в выбранной технике на свободную тему. Подготовка 

материала для декорирования. Нанесение фактуры, декора. Выделение главного в 

композиции, проработка мелких деталей. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка, определение перспектив на новый учебный год. 

Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Проведение выставки 

работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 1-го года обучения должны 

знать: 

− приёмы использования различных материалов, простых инструментов и 

приспособлений; 
− методы выполнения работ из бумаги; 
− приёмы лепки из солёного теста; 
уметь: 

− полностью использовать плоскость листа бумаги; 

− применять в рисунках различные виды линий; 

− применять простейшие изобразительные приёмы;  

− смешивать цвета; 
− создавать самостоятельные творческие изделия; 
− экспериментировать в сочетании техник; 

владеть: 

− навыками работы с художественными материалами и принадлежностями; 

− техникой заполнения листа в цвете и графически; 

− навыками работы с инструментами для лепки; 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности; 

− техникой работы с бумагой. 
 

Список творческих работ  
1. Композиция «Я рисую». 

2. Рисунки: «Солнечный денёк», «Радуга-дуга», «Осенний лист», «Осень», «Дождик», 

«Утро в деревне», «Ночь в городе», «Моя мама», «Пушистое животное» «На столе», 

«Геометрические формы», «Краски родного края», «Клоун в цирке», «На своей Земле», «Паук 

в паутине», «Избушка в лесу» «Замок», «Мой Минск». 

3. Коллективная работа «Подводный мир».  

4. Лепка из пластилина: «Улитка», «Натюрморт с фруктами». Самостоятельные работы 

ваза «Снеговик», ёлочная игрушка «Дед Мороз», открытка к Новому году, карнавальная 

маска. 
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5. Рисунки: «Олень», «Белочка», «Лошадка», «Ёжик», «Синичка», «Аист», «Павлин», 

«Я и мама (папа)», «На физкультуре», «Зимние забавы». Самостоятельные рисунки 

«Фантастическое животное», «Фантастическая птица».  

6. Графическая композиция «Сова». Композиции «К 23 февраля», «Цветы в вазе», 

«Добрая сказка», «Драконище».  

7. Натюрморты «Уголок школьника», «Натюрморт с яблоком», «Цветы весны».  

8. Пейзажи «Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи», «Старая мельница». 

Самостоятельный рисунок на закрепление темы. 

9. Композиция «Платок для мамы». Аппликации «Рыбка», «Филин». Расписное 

пасхальное яйцо. Магнит на холодильник «К 9 мая», вытинанка «Цветы памяти», пасхальная 

корзинка, праздничная открытка ветерану. Декоративная маска. 

10. Композиция на свободную тему. 

 

Первый год обучения  

Возраст 9-12 лет  
Задачи:  

− обучать приёмам использования различных изобразительных материалов, простых 

инструментов и приспособлений; 

− обучать методам выполнения работ из бумаги; 

− обучать приёмам лепки из солёного теста; 

− познакомить с этапами выполнения изделия из солёного теста, аппликаций. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Изобразительное искусство 8 2 6 

2. В мире линий и пятен 24 6 18 

2.1 Возможности линий и пятен 18 4 14 

2.2 Геометрические формы и тела 6 2 4 

3. Красота окружающего мира в искусстве 62 17 45 

3.1 Живопись  18 6 12 

3.2 Графика 12 3 9 

3.3 Скульптура 12 3 9 

3.4 Архитектура 8 2 6 

3.5 Декоративно-прикладное искусство 12 3 9 

4. Создание художественного образа 52 17 35 

4.1 Азбука создания образа животного 12 4 8 

4.2 Азбука создания образа птицы 10 3 7 

4.3 Азбука создания образа человека 8 3 7 

4.4 Азбука изображения натюрморта 8 3 7 

4.5 Азбука изображения пейзажа 8 3 7 

4.6 
Азбука создания сюжетно-тематических 

композиций 

6 1 5 

5. 
Композиции декоративно-прикладного 

характера 

26 6 20 

5.1 Узор и орнамент 8 3 5 

5.2 Элементы и мотивы декора 18 6 12 
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6. Объёмные игрушки из бумаги 12 4 8 

7. Нетрадиционные техники рисования 14 6 8 

8. Образ весны в произведениях художников 6 2 4 

9. Свободная тема 8 2 6 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого:     216 64 152 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление их с целью, задачами и содержанием 

программы. Правила безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и 

общения во время занятий. Знакомство с возможностями учащихся через задание в игровой 

форме «Это Я». 

1. Изобразительное искусство 

Беседа о развитии изобразительного искусства. Ритуалы и мифологические 

представления наших предков. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение заданий: «Рисунок для души», «Единорожка», «Воспоминания о лете», 

«Пикачу».  

2. В мире линий и пятен 

2.1 Возможности линий и пятен 

Виды линий. Цвета радуги. Основные и составные цвета. Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета. Затемнение и высветление цветов.  

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Солнечный денёк» –выполнение разных видов линий, «Радуга-

дуга» – рисунок на последовательность расположения цветов радуги. «Осенний лист» –

рисунок с изучением основных и составных цветов, «Осень»– рисунок тёплыми цветами, 

«Дождик» – холодными цветами. «Утро в деревне»–на высветление цвета, «Ночь в городе» – 

на затемнение цвета. «Моя мама» рисование человека, «Пушистое животное» – рисунок на 

штриховку.  

2.2 Геометрические формы и тела 

Понятие «Геометрические фигуры» и «геометрические тела». Использование в 

изобразительном творчестве. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Поэтапное изображение предметов (от простых геометрических форм до сложных 

узнаваемых бытовых предметов). Рисунки «На столе», «Геометрические формы». 

Самостоятельная работа. 

3. Красота окружающего мира в искусстве 

3.1 Живопись 

Живопись как вид искусства. Цвет и форма для передачи окружающего мира. 

Притягательность и таинственность живописных произведений.  

Практические занятия 

Выполнение рисунков: «Краски родного края», «Клоун в цирке», «На своей Земле», 

«Одуванчики» (способы окраски бумаги), «Жираф» (акварельная техника), «Лисёнок в норе» 

(техника гуаши), «Портрет мамы» (передача мимики человека), «Тигр» (контраст цвета). 

Выполнение самостоятельной работы на закрепление темы. 

3.2 Графика 

Графика как вид искусства. Художественные возможности чёрного и белого цветов, 

штриховка.  

Практические занятия  
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Выполнение рисунков «Паук в паутине» –рисунок на разную толщину линий, «Панда», 

«Зебры»– пятно и линия, «Избушка в лесу», «Любимая сказка». Самостоятельный рисунок на 

закрепление темы. 

3.3 Скульптура 

Совершенство скульптурных произведений. Рельеф и его особенности. Объёмная 

скульптура. 

Практические занятия 

Выполнение коллективной работы «Морские обитатели». Лепка из пластилина 

«Улитка» «Котёнок», «Натюрморт с фруктами», «Кукольный набор посуды». 

Самостоятельная работа на закрепление темы. 

3.4 Архитектура 

Архитектура как вид искусства. Красота архитектурных строений. Профессия 

архитектор. Архитектура современной Беларуси. Демонстрация фото. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Замок», «Национальная библиотека», «Мой Минск». 

Самостоятельная работа на закрепление темы. 

3.5 Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство, его развитие. Удивительный мир предметов быта. 

Роспись и аппликация. Простые элементы росписи: завиток, кустик, усик, листочек, травинка, 

капелька, ягодка. Виды аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. 

Практические занятия 

Изготовление вазы «Снеговик», ёлочной игрушки «Дед Мороз», открытки к Новому 

году, карнавальной маски, короны для Снегурочки, шкатулочки с новогодним принтом (с 

использованием росписи и аппликации). 

4. Создание художественного образа 

4.1 Азбука создания образа животного 

Реалистичное и декоративное изображение животных. Последовательность 

изображения образа животного. Передача движения в создании образа животного. 

Графические средства рисования животного. Особенности изображения образов 

фантастических животных (сказки).  

Практические занятия 

Выбор величины рисунка, положения формата листа для работы. Выполнение 

рисунков «Олень», «Медведь», «Белочка», «Лошадка», «Ёжик». Самостоятельный рисунок 

«Фантастическое животное». 

4.2 Азбука создания образа птицы 

Соответствие величины рисунка, положения формата листа для работы. Реалистичное 

и декоративное изображение птиц. Последовательность изображения образа птицы. Передача 

движения в создании образа птицы. Особенности изображения птицы графическими 

средствами. Образы фантастических птиц (сказки). 

Практические занятия 

Выбор величины рисунка, положения формата листа для работы. Выполнение 

рисунков «Синичка», «Аист», «Павлин». Графическая композиция «Сова». Самостоятельный 

рисунок «Фантастическая птица». 

4.3 Азбука создания образа человека 

Пропорции фигур детей и взрослого человека. Передача в рисунке движений человека. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Я и мама (папа)», «На физкультуре», «Зимние забавы». 

Композиция с изображением военных «К 23 февраля». 

4.4 Азбука изображения натюрморта 

Понятие «натюрморт». Гармоничное сочетание величины натюрморта и положения его 

на картинной плоскости. Композиционная взаимосвязь предметов натюрморта. 
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Композиционный центр. Локальный (предметный) цвет объектов. Моделировка объёма 

предметов при помощи бликов. Натюрморт с натуры. Декоративный натюрморт. 

Практические занятия 

Выбор величины натюрморта и размещение его на картинной плоскости. 

Последовательность выполнения композиции «Цветы в вазе». Нахождение центра 

композиции в натюрморте «Уголок школьника». Рисование с натуры «Натюрморт с яблоком». 

Декоративный натюрморт «Цветы весны». 

4.5Азбука изображения пейзажа 

Понятие «пейзаж». Передача глубины пространства, состояния и настроения в пейзаже. 

Колорит пейзажа. Графический пейзаж. 

Практические занятия 

Выполнение пейзажей «Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи». Графический пейзаж 

«Старая мельница». 

4.6 Азбука создания сюжетно-тематических композиций 

Понятие сюжетно-тематической композиции. Выделение главного в композиции. 

Передача движения в композиции. Композиционная взаимосвязь элементов художественного 

произведения. Изображение добрых и злых образов (сказки). 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Добрая сказка», «Драконище». Самостоятельный рисунок на 

закрепление темы. 

5. Композиции декоративно-прикладного характера  

5.1 Узор и орнамент 

Общее представление об узоре и орнаменте. Цвет элементов, ритмичность 

чередования, место размещения. Последовательность выполнения аппликаций. Демонстрация 

на примере изделий народных промыслов. 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Платок для мамы» (геометрический узор в квадрате). 

Предметная аппликация «Рыбка», аппликация с элементами объёма «Филин». Роспись 

пасхального яйца. 

5.2 Элементы и мотивы декора 

Знакомство с декором. Декор в нашем окружении. Учимся украшать предметы: 

композиционные варианты размещения декора на предметах разной формы. 

Практические занятия 

Последовательность выполнения элементов декора. Изготовление магнита на 

холодильник «К 9 мая». Вырезание вытинанки «Цветы памяти», пасхальной корзинки, 

праздничной открытки ветерану. Изготовление декоративной маски, композиции «Ордена и 

медали», «Мотылёк», «Букет». 

6. Объёмные игрушки из бумаги 

Конструирование из бумаги. Пластические возможности материала и особенности 

работы с бумагой. Последовательность изготовления объёмных игрушек. 

Практические занятия 

Детали, подчёркивающие образ. Выполнение элементов. Соединение деталей, 

завершение работы. Изготовление игрушек «Кот», «Воздушный змей», «Петушок-Золотой 

гребешок», «Ящерица», «Кактус в горшке», «Ловец снов». 

7. Нетрадиционные техники рисования 

Знакомство с разнообразными нетрадиционными техниками рисования. «Монотипия», 

«кляксография», печать трафаретом гуашью, «ниткография», «энкаустика» (восковые мелки и 

утюг). Приёмы рисования ластиком, мыльными пузырями. 

Демонстрация образцов из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений «монотипия», «кляксография» акварелью, печать трафаретом 

гуашью, «ниткография» (упражнение гуашью). Освоение техники «энкаустика» (восковые 
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мелки и утюг). Упражнение на рисование ластиком по заштрихованной бумаге «Под дождём», 

упражнение на рисование мыльными пузырями. 

8. Образ весны в произведениях художников 

Просмотр репродукций картин Саврасова, Шишкина, Юона, Борисова-Мусатова, 

Жданова. Цветовая гамма, передача весеннего настроения с помощью цвета. Техника «Алла 

прима». 

Практические занятия 

Выполнение упражнений акварелью «Алла прима», «Ранняя весна», упражнение 

«Какого цвета весна». Подбор оттенков на палитре.  

9. Свободная тема 

Обсуждение пройденного материала. Выбор темы, разработка идеи. Определение 

техники создания или сочетания техник, размера композиции. Обсуждение подготовки к 

работе. 

Практические занятия 

Подбор материала. Выполнение композиции в наиболее понравившейся технике на 

свободную тему. Оформление работы. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка, определение перспектив на новый учебный год. 

Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Проведение выставки 

работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 1-го года обучения должны 

знать: 

− приёмы использования различных изобразительных материалов, простых 

инструментов и приспособлений; 

− методы выполнения работ из бумаги; 

− приёмы лепки из солёного теста; 

− последовательность выполнения изделия из солёного теста, аппликаций; 

уметь: 

− полностью использовать плоскость листа бумаги; 

− применять в рисунках различные виды линий; 

− применять простейшие изобразительные приёмы;  

− смешивать цвета; 

− создавать творческие композиции и изделия; 

− заготовить детали, элементы для аппликаций; 

− экспериментировать в сочетании техник; 

владеть: 

− навыками работы с художественными материалами и принадлежностями; 

− техникой заполнения листа в цвете и графически; 

− навыками работы с инструментами для лепки; 

− навыками декорирования; 

− техникой при работе с бумагой. 

 

Список творческих работ 
1. «Рисунок для души», «Единорожка», «Воспоминания о лете», «Пикачу». 

2. Рисунки: «Солнечный денёк», «Радуга-дуга», «Осенний лист», «Осень», «Дождик», 

«Утро в деревне», «Ночь в городе», «Моя мама», «Пушистое животное», «На столе», 

«Геометрические формы». 

3. Рисунки: «Краски родного края» (Основные правила работы гуашью), «Клоун в 

цирке» (правила смешивания цветов), «На своей Земле», «Одуванчики», «Жираф», «Лисёнок 
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в норе», «Портрет мамы», «Тигр».  «Паук в паутине», «Панда», «Зебры», «Избушка в лесу». 

«Замок», «Национальная библиотекам», «Мой Минск». Коллективная работа «Морские 

обитатели». 

4. Лепка из пластилина «Улитка», «Котёнок», «Кукольный набор посуды» «Натюрморт 

с фруктами». Самостоятельные работы: ваза «Снеговик», ёлочная игрушка «Дед Мороз», 

открытка к Новому году, карнавальная маска, корона для Снегурочки, шкатулочка с 

новогодним принтом. 

5. Рисунки «Олень», «Белочка», «Лошадка», «Ёжик», «Я и мама (папа)», «На 

физкультуре», «Зимние забавы», «Фантастическое животное», «Синичка», «Аист», «Павлин». 

Графическая композиция «Сова». Самостоятельный рисунок «Фантастическая птица». 

6. Натюрморты «Уголок школьника», «Натюрморт с яблоком», «Цветы весны». 

Пейзажи «Дороги», «Утро в городе», «Бегут ручьи», «Старая мельница». Композиции «К 23 

февраля» «Цветы в вазе», «Добрая сказка», «Драконище». Самостоятельный рисунок на 

закрепление темы. 

7. Композиция «Платок для мамы» (геометрический узор в квадрате). Предметная 

аппликация «Рыбка», аппликация с элементами объёма «Филин». Расписное пасхальное яйцо. 

Магнит на холодильник «К 9 мая», вытинанка «Цветы памяти», пасхальная корзинка, 

праздничная открытка ветерану. Композиция «Ордена и медали», «Мотылёк», «Букет». 

Декоративная маска. 

8. Игрушки «Кот», «Воздушный змей», «Петушок-Золотой гребешок», «Ящерица», 

«Кактус в горшке», «Ловец снов». 

9. Упражнения «Монотипия», «Кляксография» акварелью, печать трафаретом гуашью, 

«ниткография», «Энкаустикой» (восковые мелки и утюг), рисунок ластиком по 

заштрихованной бумаге «Под дождём», Рисунок мыльными пузырями. 

10. Композиция на свободную тему. 

 

Второй год обучения  

Возраст детей 8-11 лет  
Задачи: 

- продолжать обучать приёмам использования различных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- обучать рисовать композиции в тёплой и холодной цветовой гамме; 

- обучать технике изображения натюрморта, состоящего из несложных бытовых 

предметов;  

- обучать пропорциям и этапам построения головы, фигуры животного; 

- обучать пропорциям и этапам построения портрета, фигуры человека; 

- познакомить с видами орнамента и росписью в декоративно-прикладном искусстве. 

- продолжать знакомить с понятиями «живопись», «графика», «скульптура», 

«архитектура», «композиция», «художественный образ», «декорирование», «аппликация», 

«композиционное пространство». 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие  2 2 - 

1. Изображение и фантазия  2 1 1 

2. Красота окружающего мира  22 6 16 

3. Живописные материалы  6 2 4 

4. Объём и пластика в скульптуре  16 4 12 
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4.1 Рельеф  8 2 6 

4.2 Круглая скульптура  4 1 3 

4.3 Скульптурная композиция  4 1 3 

5. Удивительный мир композиции  38 8 30 

5.1 Композиционный центр  4 1 3 

5.2 Геометрическая композиция  4 1 3 

5.3 Тематическая композиция  24 4 20 

5.4 Рисование с натуры  6 2 4 

6. 
Искусство создания художественного 

образа  

6 2 4 

7. 
Загадочный мир точек, штрихов, линий и 

пятен  

12 4 8 

8. Искусство аппликации  8 2 6 

9. Чарующий мир узоров и орнаментов  30 6 24 

9.1 Узор и орнамент  4 1 3 

9.2 Декорирование  26 10 16 

10. Свободная тема 2 1 1 

 Итоговое занятие  2 - 2 

Итого:     144 43 108 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Встреча с детьми, обсуждение летних каникул, ярких летних моментов. Ознакомление 

с целью, задачами и содержанием программы. Правила безопасности на занятиях кружка. 

Разъяснение культуры поведения и общения во время занятий. Задание с использованием 

нескольких художественных материалов «Я могу вот так». 

1. Изображение и фантазия 

Мир художественных интересов человека. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение абстрактной композиции «Рассказ о себе».  

2. Красота окружающего мира 

Красота в картинах художников. Разнообразие форм в природе. Современный облик 

городов и сёл Беларуси. Последовательность изображения пейзажа. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «Красота природы в разное время года», «Рисуем гроздь 

рябины», «Осенние листья», «Могучие деревья», «Совушка-сова», «Цветы и травы», «Красота 

родного края», «Лучшая мама на свете», «Пушистое животное», «Городской пейзаж», 

«Осенний пейзаж». 

3. Живописные материалы 

Живописные материалы и особенности их использования. Значение материалов в 

работе художника. Техника акварельной живописи (по сухой бумаге и по влажной бумаге).  

Практические занятия 

Выполнение живописных композиций «Любимое животное», «Клоун в цирке», «На 

своей земле».  

4. Объём и пластика в скульптуре 

4.1 Рельеф  

Искусство скульптуры. Особенности формы и пластики скульптурных произведений. 

Инструменты и материалы. Скульптуры из мрамора, дерева, льда. Гравировка. 

Понятие «рельеф». Последовательность выполнения лепной картины-рельефа. Работа 

стеками.  



 

19 

Практические занятия 

Выполнение композиции «Мальчик с собакой», «Котейка», «Восход солнца», «Гадкий 

утёнок», «Царевна-лебедь». 

4.2 Круглая скульптура 

Понятие «круглая скульптура». Последовательность выполнения лепных фигурок (с 

использованием стеков).  

Практические занятия 

Лепка «Петух», «Улитка». Способ соединения целого из частей. 

4.3 Скульптурная композиция 

Понятие «скульптурная композиция». Просмотр иллюстраций. Разработка идеи 

скульптурной композиции. Последовательность выполнения частей композиции. 

Практические занятия 

Лепка композиций «Кошки-мышки», «Слон и слонёнок». Способ вытягивания деталей 

из целого куска пластилина. Прикрепление к подставке. 

5. Удивительный мир композиции 

5.1 Композиционный центр  

Средства выразительности композиционного центра. Уроки поэтапного рисования. 

Ритм в композиции. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Соблюдаем законы дорог», «Зимующие птицы».  

5.2 Геометрическая композиция 

Понятие «симметрия». Симметрия в природе, искусстве, архитектуре. Асимметрия. 

Разнообразные примеры симметричных предметов декоративно-прикладного искусства. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Снежинки», «Колядная звезда».   

5.3 Тематическая композиция 

Многоплановые сюжетные композиции. Многоликий мир художественных образов. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Новый год», «Карнавал», «Спасатели глазами детей», 

«Снегири на ветке», «Зимние праздники», «Закат на моей улице», «Огни вечернего города», 

«Книжная иллюстрация», «Любимая сказка», «Мои друзья». Самостоятельный рисунок по 

теме.  

5.4 Рисование с натуры 

Изображение объектов в пространстве картины. Приёмы передачи пространства. 

Форма и конструкция предметов.  

Практические занятия 

Выполнение зарисовок бытовых предметов карандашом, «Натюрморт с натуры», 

композиция «Вид из моего окна». 

6. Искусство создания художественного образа 

Художественный образ в искусстве. Виды изображений, виды художественных 

образов. Характерные детали, создающие образ. Приёмы создания декоративного образа, 

эмоциональная окраска образа. 

Практические занятия 

Выполнение рисунков «К 23 февраля», «Крылатый конь», «Аромат сирени».  

7. Загадочный мир точек, штрихов, линий и пятен 

Графика как вид искусства. Художественные возможности двух цветов. 

Практические занятия 

Учебные работы «Композиция из геометрических тел», «Геометрические фигуры», 

«Цветы для мамы», «Моя мечта», «Фантастический город». Выполнение самостоятельного 

рисунка по теме. 

8. Искусство аппликации 
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Понятие «аппликация». Приёмы вырезания из бумаги. Художественные возможности 

аппликации. 

Практические занятия 

Выполнение аппликаций «Щенок», «Полевые цветы», «Ёжик в траве». 

Самостоятельная работа по теме.  

9. Чарующий мир узоров и орнаментов 

9.1 Узор и орнамент 

Симметрия в природе. Стилизация природных форм. Создание композиций 

декоративно-прикладного характера. Варианты композиционного расположения декора на 

предметах разной формы, 

Практические занятия 

Выполнение геометрического узора в квадрате (круге), композиции «Калейдоскоп». 

9.2 Декорирование 

Выразительные средства изделий декоративно-прикладного искусства. Красота и 

изящество предметов быта. Декорирование предметов быта. Секреты мастерства. 

Гармоничное сочетание цветов. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Праздничная открытка», «Дерево жизни», «Ажурная 

салфетка», «Пасхальное яйцо в корзине», «Сказочный замок», «Розы», «Рыбка», «Цветы на 

лугу», «Перо волшебной птицы». Самостоятельный рисунок по теме. Участие в выставках и 

конкурсах по направлению деятельности. 

10. Свободная тема 

Обобщение изученного теоретического материала. Самостоятельный выбор темы и 

формулировка цели творческой работы. Обсуждение этапов работы и их последовательности. 

Варианты материала исполнения. Разработка сюжета композиции с понравившимся 

персонажем. 

Практические занятия 

Создание композиции с выбранным персонажем. Прорисовка особенностей персонажа. 

Применение изобразительного приёма, который подчеркнёт характерность образа персонажа. 

Оформление работы. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка, определение перспектив на новый учебный год. 

Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Проведение выставки 

работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 2-го года обучения должны 

знать: 

− названия материалов и инструментов; 

− приёмы использования различных материалов, инструментов и приспособлений; 

− понятия «живопись», «графика», «скульптура», «архитектура», «композиция», 

«художественный образ», «декорирование», «аппликация», «композиционное пространство»; 

− основы изобразительной грамоты; 

− виды орнамента и росписи в декоративно-прикладном искусстве. 
уметь: 

− полностью использовать плоскость листа бумаги; 

− применять в рисунках различные виды линий; 

− применять изобразительные приёмы;  

− смешивать цвета для получения оттенков, рисовать композиции в теплой и холодной 

цветовой гамме; 
− экспериментировать в сочетании техник; 
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− намечать голову, фигуры животного, передавать пропорции; 
− намечать портрет, фигуры человека, передавать пропорции; 
владеть: 

− навыками работы с художественными материалами и принадлежностями; 

− навыками лепки и аппликации; 

− техникой изображения натюрморта, состоящего из несложных бытовых предметов; 

− навыками самостоятельности; 

− навыками создания композиций декоративно-прикладного характера; 

− умением аккуратно выполнять работу. 
 

Список творческих работ 
1. Абстрактная композиция «Рассказ о себе». 

2. Рисунки: «Красота природы в разное время года», «Рисуем гроздь рябины», 

«Осенние листья», «Могучие деревья», «Совушка-сова», «Цветы и травы», «Красота родного 

края», «Лучшая мама на свете», «Пушистое животное», «Городской пейзаж», «Осенний 

пейзаж». 

3. Композиции «Любимое животное», «Клоун в цирке», «На своей земле». 

4. Коллективная композиция «Подводный мир», «Медальон», «Обитатели морского 

дна: осьминог», «Корзина с фруктами».  

5. Лепка «Петуха», «Улитки». Лепные композиции: «Кошки - мышки», «Слон и 

слонёнок». 

6. Композиции: «Соблюдаем законы дорог», «Зимующие птицы», «Снежинки», 

«Колядная звезда», «Новый год», «Карнавал», «Спасатели глазами детей», «Снегири на 

ветке», «Зимние праздники», «Закат на моей улице», «Огни вечернего города», «Книжная 

иллюстрация», «Любимая сказка», «Мои друзья». Самостоятельный рисунок по теме. 

Зарисовки бытовых предметов карандашом, «Натюрморта с натуры», «Вид из моего окна». 

7. Рисунки «К 23 февраля», «Крылатый конь», «Аромат сирени». 

8. Учебные работы «Композиция из геометрических тел», «Геометрические фигуры», 

«Цветы для мамы», «Моя мечта», «Фантастический город». Самостоятельный рисунок по 

теме. 

9. Аппликации «Щенок», «Полевые цветы», «Ёжик в траве». Самостоятельная работа 

по теме. 

10. Геометрический узор в квадрате (круге), композиции «Калейдоскоп». 

«Праздничная открытка», «Дерево жизни», «Ажурная салфетка», «Пасхальное яйцо в 

корзине», «Сказочный замок», «Розы», «Рыбка», «Цветы на лугу», «Перо волшебной птицы». 

Самостоятельный рисунок по теме.  
 

Второй год обучения  

Возраст 10-13 лет  
Задачи: 

− продолжать обучать приёмам использования различных материалов, инструментов 

и приспособлений;  

− обучать нетрадиционным техникам рисования; 

− обучать рисованию геометрических форм, предметов быта в пространстве; 
− формировать общее представление об изображении животных и природы в 

рисунках; 
− познакомить с различными направлениями в пейзаже: марина (морской), 

архитектурный, индустриальный, городской, сельский; 
− обучать прочтению художественного образа и созданию художественного образа; 
− изображению фигуры человека в движении; 

− различать декоративную роспись в предметах народного промысла; 
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− продолжать знакомить с понятиями «живопись», «графика», «скульптура», 

«архитектура», «композиция», «художественный образ», «декорирование», «аппликация», 

«композиционное пространство», «нетрадиционные техники». 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие  2 2 - 

1. Изображение и фантазия  8 2 6 

2. Красота окружающего мира  22 6 16 

3. Живописные материалы  20 6 14 

4. Объём и пластика в скульптуре  16 4 12 

4.1 Рельеф  8 2 6 

4.2 Круглая скульптура  4 1 3 

4.3 Скульптурная композиция  4 1 3 

5. Удивительный мир композиции  48 14 34 

5.1 Композиционный центр  4 1 3 

5.2 Геометрическая композиция  4 1 3 

5.3 Тематическая композиция  34 10 24 

5.4 Рисование с натуры  6 2 4 

6. 
Искусство создания художественного 

образа  

18 6 12 

7. 
Загадочный мир точек, штрихов, линий и 

пятен  

12 4 8 

8. Искусство аппликации  20 8 12 

9. Чарующий мир узоров и орнаментов  30 6 24 

9.1 Узор и орнамент  4 1 3 

9.2 Декорирование  26 6 20 

10. Нетрадиционные техники рисования  16 6 10 

11. Свободная тема  2 1 1 

 Итоговое занятие  2 - 2 

Итого:     216 65 151 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с целью, задачами и содержанием программы. Правила 

безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и общения во время 

занятий. 

1. Изображение и фантазия 

Мир художественных интересов человека. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

«Рассказ о себе» (абстрактная композиция). Рисунки в смешанной технике «Мой полёт 

в космос», «Путешествие на воздушном шаре», «Погружение с аквалангом». 

2. Красота окружающего мира 

Красота в картинах художников. Разнообразие форм в природе. Современный облик 

городов и сёл Беларуси. Последовательность изображения пейзажа. Направления в пейзаже: 

марина (морской), архитектурный, индустриальный, городской, сельский. 

Практические занятия 
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Выполнение рисунков «Красота природы в разное время года», «Рисуем гроздь 

рябины», «Осенние листья», «Могучие деревья», «Узоры на крыльях», «Цветы и травы», 

«Красота родного края», «Лучшая мама на свете», «Пушистое животное», «Городской 

пейзаж», «Осенний пейзаж». 

3. Живописные материалы 

Живопись как вид искусства. Техника акварельной живописи (по сухой бумаге и по 

влажной бумаге). Техника рисования гуашью. Цвета и их оттенки, цветовая гамма. 

Практические занятия 

Выполнение живописных композиций «Клоун в цирке», «На своей земле», «Осенние 

цветы» (акварельная техника), «Любимое животное», «Рассвет на море», «Лебеди в пруду», 

«Автопортрет» (техника гуаши), «Кони мои кони» (смешанная техника), «Жаркая Африка» 

(стиль Тингатинга). Выполнение самостоятельной работы на закрепление темы. 

4. Объём и пластика в скульптуре 

4.1 Рельеф  

Последовательность выполнения лепной картины-рельефа. Работа стеками. 

Практические занятия 

Выполнение композиций по группам «Герои басни», «Кулон», «Обитатели морского 

дна: морской конёк», «Корзина с грибами». 

4.2 Круглая скульптура 

Понятие «круглая скульптура». Последовательность выполнения лепных фигурок (с 

применением стеков). Скрепление частей. 

Практические занятия 

Лепка «Петух», «Улитки». 

4.3 Скульптурная композиция 

Понятие «скульптурная композиция». Разработка идеи скульптурной композиции. 

Последовательность выполнения частей композиции. Скрепление частей, прикрепление к 

подставке. 

Практические занятия 

Лепка композиций «Кошки-мышки», «Слон и слонёнок». 

5. Удивительный мир композиции 

5.1 Композиционный центр  

Средства выразительности композиционного центра. Ритм в композиции, чередование 

элементов и интервалов в композиции. Нарастание и убывание элементов по размеру, по 

светлоте, по цвету.   

Практические занятия 

Последовательное выполнение композиций «Соблюдаем законы дорог», «Зимующие 

птицы».  

5.2 Геометрическая композиция 

Понятие «симметрия». Симметрия в природе. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Снежинки», «Колядная звезда».   

5.3 Тематическая композиция 

Многоплановые сюжетные композиции. Многоликий мир художественных образов. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Береги природу», «Новый год», «Карнавал», «Спасатели 

глазами детей», «Снегири на ветке», «Зимние праздники», «Закат на моей улице», «Огни 

вечернего города», «Семья глазами детей», «Книжная иллюстрация», «Любимая сказка», 

«Мои друзья». Самостоятельного рисунка по теме.  

5.4 Рисование с натуры 

Изображение объектов в пространстве картины. Приёмы передачи пространства, форма 

и конструкция предметов.  

Практические занятия 
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Выполнение зарисовок бытовых предметов карандашом, «Натюрморта с натуры», 

композиции «Вид из моего окна». 

6. Искусство создания художественного образа 

Художественный образ в искусстве. Виды изображений, виды художественных 

образов. Характерные детали, создающие образ. Приёмы создания декоративного образа, 

эмоциональная окраска образа. 

Практические занятия 

Выполнение рисунка «К 23 февраля», «Золотая рыбка», «Гномики», «Лунтик и его 

друзья», «Буратино», «Маугли», «Крылатый конь», «Аромат сирени». Самостоятельная 

работа по теме.  

7. Загадочный мир точек, штрихов, линий и пятен 

Графика как вид искусства. Художественные возможности двух цветов. 

Практические занятия 

Учебные работы «Композиция из геометрических тел», «Геометрические фигуры», 

«Цветы для мамы», «Моя мечта», «Фантастический город». Выполнение самостоятельного 

рисунка по теме. 

8. Искусство аппликации 

Понятие «аппликация». Приёмы вырезания из бумаги. Приём «торцевание», 

вытинанка, аппликация природными материалами.  

Практические занятия 

Выполнение аппликаций «Щенок», «Полевые цветы», «Ёжик в траве», «Экзотические 

бабочки», «Цветочной композиции», композиции «Павлин», флористического пейзажа, 

«Подковы счастья», композиции «Цыплята». Самостоятельная работа по теме.  

9. Чарующий мир узоров и орнаментов 

9.1 Узор и орнамент 

Симметрия в природе. Стилизация природных форм. Создание композиций 

декоративно-прикладного характера. Варианты композиционного расположения декора на 

предметах разной формы. 

Практические занятия 

Выполнение геометрического узора в квадрате (круге), композиции «Калейдоскоп». 

9.2 Декорирование 

Выразительные средства изделий декоративно-прикладного искусства. Красота и 

изящество предметов быта. Декорирование предметов быта. Секреты мастерства. 

Гармоничное сочетание цветов. 

Практические занятия 

Выполнение композиций «Праздничная открытка», «Дерево жизни», «Ажурная 

салфетка», «Пасхальное яйцо в корзине», «Сказочный замок», «Розы», «Рыбка», «Цветы на 

лугу», «Перо волшебной птицы», изготовление масок. Самостоятельный рисунок по теме. 

Участие в выставках и конкурсах по направлению деятельности. 

10. Нетрадиционные техники рисования  

Знакомство с разнообразными нетрадиционными техниками рисования: «монотипия», 

«кляксография», печать трафаретом гуашью, «ниткография» «граттаж», «фроттаж». 

Демонстрация образцов из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений «монотипия», «кляксография» акварелью, печать трафаретом 

гуашью, «ниткография», упражнение гуашью. Рисование в технике «граттаж», «фроттаж». 

11. Свободная тема 

Обсуждение пройденного материала (что понравилось и запомнилось). Выбор 

любимой техники рисования. Компоновка сюжета композиции или образа героя с учётом 

выбранной техники.  

Практические занятия 
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Выполнение композиции в наиболее понравившейся технике на свободную тему. 

Выполнение карандашного рисунка или намётка кистью. Прорисовка главного героя или 

центра композиции. Прорисовка мелких деталей, фона. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка, определение перспектив на новый учебный год. 

Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Проведение выставки 

работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 2-го года обучения должны 

знать: 

− приёмы использования различных материалов, простых инструментов и 

приспособлений; 

− понятия «живопись», «графика», «скульптура», «архитектура», «композиция», 

«художественный образ», «декорирование», «аппликация», «композиционное пространство», 

«нетрадиционные техники»; 

− нетрадиционные техники рисования; 

− иметь общее представление об изображении животных и природы в рисунках; 
уметь: 

− полностью использовать плоскость листа бумаги; 

− применять в рисунках различные виды линий; 

− применять изобразительные приёмы;  

− применять приёмы работы в нетрадиционных техниках рисования; 

− смешивать цвета для получения оттенков; 

− экспериментировать в сочетании техник; 

− изображать пейзаж: марина (морской), архитектурный, индустриальный, городской, 

сельский; 
− изображать фигуры человека в движении; 
− читать художественный образ и создавать художественный образ; 

владеть: 

− навыками работы с художественными материалами и принадлежностями; 

− навыками лепки и аппликации; 

− навыками составления узора; 

− навыками создания композиций декоративно-прикладного характера; 

− умением аккуратно выполнять работу; 

−  рисовать геометрические формы, предметы быта в пространстве; 
− различать декоративную роспись в предметах народного промысла; 
− понятиями «живопись», «графика», «скульптура», «архитектура», «композиция», 

«художественный образ», «декорирование», «аппликация», «композиционное пространство», 

«нетрадиционные техники». 

 

Список творческих работ 
1. Абстрактная композиция.  

2. Рисунки «Рассказ о себе», «Мой полёт в космос», «Путешествие на воздушном 

шаре», «Погружение с аквалангом», «Красота природы в разное время года», «Рисуем гроздь 

рябины», «Осенние листья», «Могучие деревья», «Совушка-сова», «Цветы и травы», «Красота 

родного края», «Лучшая мама на свете», «Пушистое животное», «Городской пейзаж», 

«Осенний пейзаж». 

3. Живописные композиции: «Клоун в цирке», «На своей земле», «весенние цветы», 

«Любимое животное», «Рассвет на море», «Лебеди в пруду», «Автопортрет», «Кони мои кони» 
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(смешанная техника), «Жаркая Африка» (стиль Тингатинга). Самостоятельная работа на 

закрепление темы. 

4. Коллективная композиция «Подводный мир», «Медальон», «Обитатели морского 

дна: осьминог», «Корзина с фруктами». Лепка «Петух», «Улитки». Лепные композиции: 

«Кошки - мышки», «Слон и слонёнок». 

5. Композиции «Соблюдаем законы дорог», «Зимующие птицы», «Снежинки», 

«Колядная звезда», «Береги природу», «Новый год», «Карнавал», «Спасатели глазами детей», 

«Снегири на ветке», «Зимние праздники», «Закат на моей улице», «Огни вечернего города», 

«Книжная иллюстрация», «Любимая сказка», «Мои друзья»,  

6. Зарисовки бытовых предметов карандашом, «Натюрморт с натуры», «Вид из моего 

окна». 

7. Рисунок к «23 февраля», «Золотая рыбка», «Гномики», «Лунтик и его друзья», 

«Буратино», «Маугли», «Крылатый конь», «Аромат сирени», самостоятельная работа по теме.  

8.  «Композиция из геометрических тел», «Геометрические фигуры», «Цветы для 

мамы», «Моя мечта», «Фантастический город». Самостоятельный рисунок по теме. 

9. Аппликации: «Щенок», «Полевые цветы», «Ёжик в траве», «Экзотические бабочки», 

«Цветочная композиция», «Павлин», флористический пейзаж, «Подкова счастья», «Цыплята». 

Самостоятельная работа по теме. 

10. Геометрический узор в квадрате (круге), композиции: «Калейдоскоп», 

«Праздничная открытка», «Дерево жизни», «Ажурная салфетка», «Пасхальное яйцо в 

корзине», «Сказочный замок», «Розы», «Рыбка», «Цветы на лугу», «Перо волшебной птицы». 

Самостоятельный рисунок по теме.  

11. Упражнения «Монотипия», «Кляксография» акварелью, печать трафаретом 

гуашью, «ниткография» упражнение гуашью, знакомство с техникой «Граттаж», «Фроттаж». 

12. Композиции на свободную тему. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации программы кружка «Яркие карандаши» 

являются: коллективные, итоговые выставки творческих работ учащихся; участие в 

конкурсах, также самостоятельная работа. 

 

Формы и методы реализации программы  
По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей и молодёжи имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие 

природных задатков учащихся, реализацию их интересов и способностей.  

На занятиях педагог использует методы словесного рисования, беседы, анализа и 

синтеза, направленные на развитие творческих способностей и воображения, 

самостоятельный поиск художественных выразительных приёмов и средств. Выбор методов 

обучения определяется с учётом возможностей учащихся, возрастных и психофизических 

особенностей детей и подростков; с учётом специфики места пребывания учащихся, изучения 

данной образовательной области, направления деятельности, возможностей материально-

технической базы, типа и вида учебных занятий.  

Одним из эффективных способов пробуждения у детей интереса к художественной 

деятельности является использование на занятиях игровых методов. Программа предполагает 

также использование технологий личностно-ориентированного обучения учащихся. 

Большое значение для эстетического воспитания учащихся имеет процесс 

рассматривания художественных работ. Это расширяет кругозор, развивает художественный 

вкус. Для художника очень важно уметь наблюдать за объектами и явлениями природы, 

видеть форму, конструкцию и цвет предметов. Все разделы программы ориентированы на 

создание благоприятных условий, при которых учащиеся способны развивать, 

совершенствовать и реализовывать свои способности. Также улучшается координация 

движений, дети могут фантазировать и изобретать. Изображая мир, дети учатся его понимать.  
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Занятия призывают детей смело открывать для себя чудесный мир искусства. Учиться 

рисовать, лепить, видеть всё глазами художника, воображать, бесстрашно преодолевать 

творческие трудности. 

Для достижения поставленной цели и реализации данной программы используются 

следующие методы обучения: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация учебно-наглядных пособий, выставки, демонстрация 

приёмов работы); 

 практические (практическая работа по отработке различных видов приёмов 

деятельности, изготовление изделий, оформление наглядных пособий); 

 метод игры: игры на развитие памяти, внимания, глазомера, воображения. 

На занятиях рекомендуется использовать следующие здоровье сберегающие 

технологии: 

 комфортное проведение занятия; 

 рефлексии как анализа учащимися собственного психического состояния и 

эмоционального настроения; 

 психофизиологических разрядок и физических упражнений. 

Для успешного выполнения поставленных задач особое внимание отводится методам 

контроля и самоконтроля: 

 устный опрос; 

 самостоятельное выполнение практической работы; 

 наблюдение за работой учащихся; 

 взаимоконтроль и взаимопроверка. 

Учащиеся первых классов, дети 6-7 лет выполняют все рисунки на формате А4, что 

позволяет уложиться в отведённый учебный час и познакомиться со всем предложенным 

учебным материалом. Учащиеся первого года обучения 7-12 лет выполняют рисунки сначала 

на формате А4, а затем переходят на формат А3. Это переход от «детского» формата к 

полноценному учебному. Он позволяет познакомиться со всем предложенным учебным 

материалом, постепенно усложняя рисунки.   Учащиеся второго года обучения выполняют все 

рисунки на формате А3. Этот формат даёт больше свободы самовыражения, чем маленькие 

форматы, позволяет усложнять и совершенствовать техники исполнения. Также для группы 

216 часовой первого года и в программу второго года внесены дополнительные разделы, 

способствующие углублённому изучению изобразительного искусства.  

Во время всех занятий активно используется школьная доска: педагог рисует образец, 

а дети повторяют сначала на доске (упражняются), а затем на своём рисунке. 
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