
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
        Рабочая программа курса «Юный художник» для  занятий с учащимися 7-10лет 

разработана  на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования 

от 08.04.2015г.; 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство1–4 классы» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др.,  – М.: Просвещение, 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

В МКОУ «Солонечно-Талинская основная образовательная школа» на ведение  

курса  « Юный художник» отводится: всего на курс – 135ч.; 1класс- 33 часа, из расчета 

1час в неделю; 2-4 класс – 34 часа, из расчета 1час в неделю. 
 

     Общая характеристика курса «Юный художник» 

 
Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучению к узко 

технологической стороне. 

Содержание  художественного образования предусматривает два вида 

деятельности  учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и 

собственную художественно-творческую деятельность(ученик-художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное  освоение 

изобразительного  искусства.  

 Наряду  с основной формой организации учебного процесса уроком – использовать 

видеоматериалы о художественных и картинных галереях. Основные межпредметные 

связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении 

отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающем миром 

(наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой(геометрические фигуры и объемы), трудом(природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий). 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в 

классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать 

карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью. 

Восковыми мелками. 



Рисование на темы - это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, объема, 

пространственного расположения, освещенности, цвета.  

Декоративная работа осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций. Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного  искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

предметов (листьев,  цветов, бабочек и т. д.) 

Лепка. Этот вид художественной деятельности развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. 

Основным  содержанием раздела является лепка фруктов, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека. 

Беседы об изобразительном искусстве  направлены на воспитание у детей 

устойчивого интереса к искусству,  формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного 

искусства Учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 

понимать содержание картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии 

художественной культуры способствует знакомство с ведущими художественными 

музеями мира.               

 

Планируемые результаты  освоения: 
 

Личностные результаты: 

 формирование у ребенка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения  к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приемами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному  учителем плану; 

 учиться отличать правильно выполненное задание от неправильного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную  

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 



 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 учиться согласованно, работать в группе. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией  и классификацией изобразительного 

искусства; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИТК(цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации). 

 

Требования к уровню подготовки 

По окончании  выпускник научится 

 узнавать  жанры искусства (пейзаж, натюрморт) и виды  искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство); 
 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Дымково, 

Жостово); 

 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

 применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) 

и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учетом замысла. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов; 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно- прикладного искусства); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класса 
 

№п\п Раздел обучения Количество часов 

1 Рисование с натуры  5ч 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению  13ч 

3 Декоративная работа  9ч 

4 Лепка  4ч 

5 Беседы об изобразительном искусстве 2ч 

 Итого 33ч 

 

 

Тематическое планирование 2 класса 
 

№п\п Раздел обучения Количество часов 

1 Рисование с натуры  7ч 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению  14ч 

3 Декоративная работа  7ч 

4 Лепка  5ч 

5 Беседы об изобразительном искусстве 1ч 

 Итого 34ч 

 

 

Тематическое планирование 3 класса 
 

 

№п\п Раздел обучения Количество часов 

1 Рисование с натуры  7 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению  17 

3 Декоративная работа  7 

4 Лепка  3 

  

Итого 

 

34 

 

Тематическое планирование 4 класса 
 

№п\п Раздел обучения Количество часов 

1 Рисование с натуры  8 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению  11 

3 Декоративная работа  9 

4 Лепка  2 

5 Беседы 4 

 Итого 34 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Юный художник» 1 класса на 2017-2018 учебный год 



 

 

Приложение № 2 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Юный художник» 2 класса на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

Дата 

план факт 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

Дата 

План факт 

1 Вводная беседа  «Что будем делать на уроках кружка». Рисуем лето. 04.09 04.09 

2 Искусство - волшебный мир. 11.09 11.09 

3 Волшебные листья и ягоды. 18.09 18.09 

4 Красота орнаментов из геометрических фигур. 25.09 25.09 

5 Золотые краски осени.  02.10 02.10 

6 Составляем узор из листьев и ягод. 09.10 09.10 

7 Волшебный мир родной природы. 16.10 16.10 

8 Волшебный узор. 23.10 23.10 

9 Осенние подарки. Фрукты. 13.11 13.11 

10 Золотые краски осени. 20.11 20.11 

11 Волшебный мир родной природы. 27.11 27.11 

12 Осенние подарки. Овощи. 04.12 04.12 

13 Красота орнамента из геометрических фигур. 11.12 11.12 

14 Здравствуй зимушка! 18.12 18.12 

15 Украшение для ёлки. 25.12 25.12 

16 Красота простых вещей. Треугольник.  09.01 09.01 

17 Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка». 16.01 16.01 

18 Сказочные образы народной культуры.  23.01 23.01 

19 Мы рисуем зимние деревья.  30.01 30.01 

20 Городецкие узоры.  06.02 06.02 

21 Красавица зима. 11.02 11.02 

22 Зимний лес. 13.02 13.02 

23 Летняя сказка зимой. 20.02 20.02 

24 Красота обычных вещей. Круг. Кольцо, овал. 27.02 27.02 

25 Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 06.03 06.03 

26 Встречаем Весну - Кросну! 13.03 13.03 

27 Лепим домашних птиц. 20.03 20.03 

28 Весенний день. 27.03 27.03 

29 Праздничные краски узоров. 01.04 01.04 

30 Красота вокруг нас. 10.04 10.04 

31 Здравствуй лето. 17.04 17.04 

32 Красота обычных вещей. Квадрат, прямоугольник, ромб. 24.04 24.04 

33 Красота обычных вещей.  08.05 08.05 



1  Мое лето. 04.09 04.09 

2  Осень-пора грибная. 11.09 11.09 

3 Осень-пора грибная. 18.09 18.09 

4 Сыплются с дерева листья поблекшие. 25.09 25.09 

5 Главные художественные музеи страны. 02.10 02.10 

6 Осенние подарки природы. 09.10 09.10 

7 Осень. Музыка дождя. 16.10 16.10 

8 Корзина с овощами. 23.10 23.10 

9 Осенний пейзаж. 13.11 13.11 

10 Веселые узоры. 20.11 20.11 

11 Сказка  про осень. 27.11 27.11 

12 Архангельский рождественский пряник. 04.12 04.12 

13 Сказочная птица. 11.12 11.12 

14 Новогодняя сказка. 18.12 18.12 

15 Красота простых вещей. 25.12 25.12 

16 Зимние развлечения с друзьями. 09.01 09.01 

17 Зимние развлечения с друзьями. 16.01 16.01 

18 Рисование на тему Новогодняя елка. 23.01 23.01 

19 Красота простых вещей. 30.01 30.01 

20 Наши друзья-животные. 06.02 06.02 

21 Волшебная тарелка. 11.02 11.02 

22 Мои друзья-птицы. 13.02 13.02 

23 Ветки ели, или сосны с шишками. 20.02 20.02 

24 Праздничные краски русской матрешки. 27.02 27.02 

25 Любимая книга. 06.03 06.03 

26 Богородская игрушка. 13.03 13.03 

27 Защитники земли русской.  20.03 20.03 

28 Защитники земли русской. 27.03 27.03 

29  Барыня. 01.04 01.04 

30 Цветы нашей Родины. 10.04 10.04 

31 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь»  17.04 17.04 

32 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь». 24.04 24.04 

33 Проект детской площадки. 08.05 08.05 

34 С чего начинается Родина. 15.05 15.05 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу «Юный художник» 3 класса на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

Дата 

план факт 

1 Мой прекрасный сад. 04.09 04.09 

2 Летние травы.   11.09 11.09 

3  Прощание с летом. 18.09 18.09 



4  Дивный сад на подносах. 25.09 25.09 

5 Осенние фантазии. 02.10 02.10 

6 Осенний букет. 09.10 09.10 

7 Линии и пространство. 16.10 16.10 

8 Портрет красавицы осени. 23.10 23.10 

9 Дорогие сердцу места. 13.11 13.11 

10 Машины на службе человека. 20.11 20.11 

11 Труд людей. 27.11 27.11 

12 Мы рисуем животных. 04.12 04.12 

13 Лепка животных 11.12 11.12 

14 Животные на страницах книг. 18.12 18.12 

15 Где живут сказочные герои. 25.12 25.12 

16  Сказочные кони. 09.01 09.01 

17 Золотая рыбка. 16.01 16.01 

18 Сказочное перевоплощение. 23.01 23.01 

19 Дорогая моя столица. 30.01 30.01 

20 Звери и птицы в городе. 06.02 06.02 

21 Терем расписной. 11.02 11.02 

22 Создаем декорации. 13.02 13.02 

23 Великие полководцы России. 20.02 20.02 

24 Красота в умелых руках. 27.02 27.02 

25 Самая любимая. 06.03 06.03 

26 Подарок маме – открытка. 13.03 13.03 

27  Веселые игрушки. 20.03 20.03 

28 Полет на другую планету. 27.03 27.03 

29  Головной убор русской красавицы. 01.04 01.04 

30 Рисуем сказки А. С. Пушкина. 10.04 10.04 

31 Весенняя веточка. 17.04 17.04 

32 Праздничный салют. 24.04 24.04 

33 Красота моря. Облака. 08.05 08.05 

34 Пусть всегда будет солнце! 15.05 15.05 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу  «Юный художник» 4 класса на 2017-2018 учебный год 

 
 № 

п./п. 

Тема урока Дата 

проведения 

план факт 

1 Осень в городе 04.09 04.09 

2 Овощи и фрукты 11.09 11.09 

3 На уборке урожая 18.09 18.09 



4 Конструкция предметов 25.09 25.09 

5 Иллюстрирование сказки 02.10 02.10 

6 Цветок в вазе.  Чудо-кувшин 09.10 09.10 

7 Ландшафтная архитектура 16.10 16.10  

8 Дивный сад хозяйки медной горы 23.10 23.10 

9  У бабушки в деревне 13.11 13.11 

10 Декоративные фантазии 20.11 20.11 

11 Утро. День. Вечер 27.11 27.11 

12 Сказочный лес 04.12 04.12 

13  Ребята на экскурсии 11.12 11.12 

14 Старинные города России 18.12 18.12 

15 Росписи Русского Севера 25.12 25.12 

16 Построй свой дом 09.01 09.01 

17 Праздничный наряд моего города 16.01 16.01 

18 Искусство народов мира 23.01 23.01 

19 Свет и тень в живописи 30.01 30.01 

20 Вглядываясь в человека 06.02 06.02 

21 Рисунки мастеров слова 11.02 11.02 

22 Литература. Музыка. Театр 13.02 13.02 

23 Образы балета 20.02 20.02 

24 Сказки на шкатулках 27.02 27.02 

25 Герои сказок 06.03 06.03 

26 Открытка  в подарок 13.03 13.03 

27  Наброски фигур человека и животных 20.03 20.03 

28 «Этот День Победы….» 27.03 27.03 

29 Интерьер-образ эпохи 01.04 01.04 

30 Фрукты в вазе 10.04 10.04 

31 Бабочка 17.04 17.04 

32 Иллюстрация к русской народной сказке «Гуси-лебеди» 24.04 24.04 

33 Искусство родного края 08.05 08.05 

34 Пусть всегда будет солнце! 15.05 15.05 

 

 

 


