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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности художественно-эстетической 

направленности кружок «Весёлая кисточка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего об-

разования.  Адресована учащимся 1-х классов. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей младших 

школьников посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятель-

ности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисова-

нием; 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, вы-

разительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

 содействие формированию специальных графических умений и навыков (элементарные 

смешения цветов, формировать навыки размещения изображения в зависимости от листа 

бумаги); 

 создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса; 

 развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

 содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть за 

партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист бумаги, размещать на 

нем изображение); 

В данной программе учитываются особенности первоклассников и связанные с 

этим творческие возможности и предпочтения для более адекватного самовыражения в 

том или ином виде изобразительной деятельности. 

Темы заданий для первоклассников главным образом стоятся по принципу изуче-

ния, познания и любования миром окружающей природы. Для этих занятий совсем необя-

зательно приобретать какое-то специальное оборудование (мольберты, этюдники, план-

шеты). Вполне достаточно иметь в наличии столы и стулья. Из художественных материа-

лов для занятий предлагаются: гуашь, акварель, жировые или масляные мелки, тушь, ка-

рандаши, кисти, для некоторых занятий – восковые свечи или парафин. Для коллективных 

заданий можно использовать большие листы ватмана или свёртки обоев. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержа-

ния программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в но-

вых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окру-

жающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремлен-

ность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализа-

ции личности. 

На занятиях рисования дети также научаются бережно относиться к художествен-

ным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой деятельности: планиро-

вание будущей работы, самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения рабо-

ты. Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, способ-

ности к преодолению трудности. Программа кружка «Весёлая кисточка» предусматривает 

чередование занятий индивидуального  практического творчества учащихся и заня-

тий коллективной творческой деятельности. При выполнении коллективных работ дети 



обучаются способам сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей компо-

зицией рисунка, аппликации.  

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, 

набрызг, монотипия, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование листьями. 

 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий за год -33 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся научатся: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 

пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, восковые 

мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

(форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика,  дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения расте-

ний и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельно-

сти и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

   

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь чёрная. 

4. Гуашь. 

5. Восковые мелки. 

6. Баночки для воды. 

7. Кисти круглые и плоские разного размера. 

8. Салфетки, вата , кусочки замшевой ткани 

9. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

10. Клей ПВА/карандаш 

11. Аптечный парафин или восковые свечи. 

12. Ножницы 



Использованная литература 

1. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. 
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2. Выготский Л.С. 

Воображение и творчество в детском возрасте - М: Просвещение, 1991 
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4. Грек В.А. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ВЕСЁЛАЯ КИСТОЧКА» 
 

 

№ Тема занятия Содержание занятия 

1.  
Гуашь, акварель.   

Краска и цвет.  

Знакомство со свойствами двух красок. Различе-

ние понятий краска и цвет. Гуашь непрозрачная 

краска, акварель – краска, растворимая в воде, 

прозрачная. Свойства  и особенности красок  

2.  
Цвет и образ.  

Рисуем кистью полоски, точки, кружки. 

Приёмы рисования кистью. Тычок, короткий и 

длинный мазок, линии. Роль цвета в создании жи-

вописного образа.  

3.  
Цветные карандаши.  

Штриховка.  

Цветные карандаши. Их разнообразие. Линия, 

штрих. Штриховка - это нанесение штрихов (ли-

ний) различной толщины и с различной силой на-

жима на определенном расстоянии друг от друга. 

Линии могут быть прямыми и кривыми, коротки-

ми и длинными, накладываться друг на друга в не-

сколько слоев под разными углами, образуя сетку. 

Приёмы рисования и раскрашивания  цветными 

карандашами.  

4.  
Летят воздушные шары.  

Три новых цвета на волшебном цветке. 

Палитра. Смешивание красок для получения ново-

го цвета.  

Жёлтый+синий=зелёный.  

Красный+жёлтый= оранжевый. 

Красный+смний=фиолетовый. 

5.  
Витражи для замка волшебницы  Осени 

(печатаем листьями) 

Осенняя палитра. Смешивание красок. Приём пе-

чатания осенними листьями. Создание коллектив-

ного панно. 

6.  Тушь. Поздняя осень в парке. 

Графика в искусстве. Новое изобразительное сред-

ство – тушь. Инструменты для рисования тушью - 

перо, палочки, кисти.  

7.  
Цветные карандаши.  

Растушёвывание. 

Новый приём рисования цветными карандашами – 

растушёвывание - "заливка" поверхности каран-



дашом без просветов между линиями. Растирание 

карандаша по поверхности бумаги для получения 

сплошного тона различной интенсивности. 

Использование кусочки бумаги, ваты, замши, 

пальца. 

8.  
Простой карандаш.  

Свет и тень. 

Соотношение света и тени в рисунке позволяет нам 

передать форму предмета, его объём, характер окру-

жающего пространства. Зоны освещённости на рисун-

ке: блик, свет, полусвет, полутень, тень, рефлекс, па-

дающая тень. 

9.  
Цветные карандаши.  

Рисуем с натуры фрукты. 

Формы предметов в окружающем мире. Располо-

жение изображаемого предмета при рисовании с 

натуры. Расположение изображения на листе бу-

маги. 

10.  
Как делать фон по рисунку.  

Бумажный веер  

Значение фона в создании художественной компо-

зиции. Использование различных изобразительных 

средств  для создания фона. 

11.  
Фон.  

Техника набрызга. 

Техника набрызга. Использование подручных 

средств  для создания набрызга (зубная щётка, 

гребешок). Современные изобразительные средст-

ва для набрызга (фломастеры-распылители). На-

брызг для оформления фона. 

12.  
Светлые и темные краски.  

Домик и дерево днем и ночью. 

Разница в изображении природы в разное время 

суток. Роль белой и чёрной краски в эмоциональ-

ном звучании и выразительности образа. 

13.  
Живопись по мокрой бумаге.  

Почувствуйте себя волшебником.  

Приём рисования акварелью по мокрой бумаге. 

Подводное царство.  

14.  
Набрызг. Трафарет. Витражи для замка 

Зимушки – Зимы.  

Набрызг по трафарету. Волшебные снежинки. 

Коллективная работа. 

15.  
Тёплая гамма цветов. Гуашь.  

Наряди Ёлку. 

Все цвета, что ассоциируются огнем, солнцем, жа-

рой, теплом, летом относятся к  теплой цветовой 

гамме. Способы рисования непрозрачной краской. 

Нанесение нового слоя краски поверх основного. 

Лето на Новогодней ёлке. 

16.  
Восковые мелки.  

Тушь. Северное сияние. 

Техника граттажа (воскография) или «царапки».  

17.  
Гуашь, холодная гамма цветов.  

Волшебные деревья. 

Все цвета, которые ассоциируются с холодом, стужей, 

льдом, зимой, глубиной, относятся к холодной цвето-

вой гамме. Рисуем, используя холодную гамму цветов.  

18.  Линия. Как зовут твоего героя? 
Роль линии при изображении характера героя. Ри-

суем настроение. 

19.  
Линия с характером.  

Сказочный лабиринт. 

Приём рисования безотрывными линиями: завит-

ки, спирали, лабиринты. 

20.  Превращение цветовых пятен. 
Преобразование цветового пятна в изображение по 

замыслу. Калейдоскоп фантазий. 

21.  Как из мячика сделать ромашку? Преобразование геометрических форм. Коллек-



тивная изобразительная игра «Дорисуй!» 

22.  Рисовальный конструктор.  
Групповая работа по созданию изображений из 

отдельных деталей. Мини-коллаж. 

23.  Как в пятне увидеть зверя. 

Преобразование цветового пятна в изображение по 

замыслу. Изображение животных по представле-

нию. 

24.  Следы невиданных зверей. Отпечатки. Создаём изображения пальцами. 

25.  
Веселые квадратики.  

Лоскутный коврик. 

Орнамент в квадрате. Создание коллективной 

композиции на заданную тему. 

26.  

Ритм.  

Этот огромный космос.  

Граттаж. 

Техника граттажа с использованием восковой све-

чи, акварели, туши. 

27.  
Ритм. 

 Веселые строчки.  

Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении 

разнообразных форм (круглых, вытянутых, оваль-

ных...), чередование цветных пятен, ритм размеров 

(больших и маленьких), ритм в декоре.  

28.  
Форма, цвет фантазия.  

Древнее животное. 

Создание фантастического образа по собственно-

му замыслу. Использование различны способов и 

средств изображения. 

29.  
Живая клякса.  

Всё вокруг оживает. 

Симметричные изображения. Отпечаток цветового 

пятна. Создание единого симметричного изобра-

жения. 

30.  
Восковые мелки, акварель.  

Витражи для замка Весны. 

Создание коллективного панно на заданную тему с 

использованием различных изобразительных 

средств. Весна- время пробуждения природы. 

31.  
Акварель по сырому фону.   

Весна – красна. 

Создание весеннего  пейзажа с использованием 

техники рисования по сырому фону. 

32.  

Акварель. 

 Гуашь.  

Подснежники. 

Использование двух красок для создания одной 

композиции. Акварельный фон. Гуашь для изо-

бражения деталей. 

33.  
«Волшебная поляна».  

Красота орнамента. 

Итоговый проект. Создание цветочной компози-

ции с использованием разных изобразительных 

техник. 

 

 

 


