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1. Планируемые результаты освоения курса 

В личностном направлении: планирование образовательной и 

профессиональной карьеры; самооценка готовности к самостоятельной деятельности; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; проявление 

познавательных интересов и активности при изучении курса. 

В метапредметном направлении: алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности; поиск решений возникшей технической или 

организационной проблемы; самостоятельная организация и выполнение различных 

проектных работ; конструирование и моделирование творческих объектов. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

Санитарно-гигиеническим требованиям при выполнении работ; представлениям о 

характерных особенностях техниках в работе с красками; основам композиции и техникой 

выполнения; видам и свойствам материалов; определять основные виды и жанры 

искусства, планировать процесс работы над картиной с использованием декоративных и 

живописных техник; выполнять зарисовки  на бумаге; определять место расположения 

декоративного оформления,пропорции и характер рисунка; научаться работать в разных 

техниках живописи, композиции и рисунке; разрабатывать свои эскизы, делать наброски.. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Организовывать и осуществлять практическую деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и осуществлять творческий 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

2. Содержание курса:  

Учимся у природы 

Освоение техники рисования. Составление собственной композиции. Освоение 

техники напыления красками Освоение техники оттиска разными предметами. 

Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами, плаката, стенгазет и листовок 

Восприятие явлений действительности и произведений искусства Изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению) Изучение 

художественного наследия 

Мастерская Деда Мороза 

Освоение различных техник декоративно прикладного искусства для поделок и 

украшений. Способствовать овладению композиционными умениями, способами и 

приемами рисования плаката, стенгазет и листовок декоративная и конструктивная работа 



Восприятие явлений действительности и произведений искусства Изображения на 

плоскости и в объеме(с натуры, по памяти, по представлению) Изучение художественного 

наследия 

Техники рисования  

Освоение парафиновой техники Освоение смешанной техники процарапывания и 

работы воском. Освоение техники напыления красками Освоение техники рисования с 

помощью трафарета из клейкой ленты Освоение техники тычкования различными 

предметами. Освоение техники рисования эбру  Способствовать овладению 

композиционными умениями, способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами Восприятие явлений действительности и произведений 

искусства Изображения на плоскости и в объеме(с натуры, по памяти, по представлению) 

Изучение художественного наследия 

Живая акварель 

Освоение техники работы на мокрой поверхности  Способствовать овладению 

композиционными умениями, способами и приемами рисования акварельными красками 

плаката, стенгазет и листовок. Восприятие явлений действительности и произведений 

искусства Изображения на плоскости и в объеме(с натуры, по памяти, по представлению) 

Изучение художественного наследия 

 

3. Тематическое планирование:  

Дата  Тема занятия Количество часов 

Модуль Тема 

 Учимся у природы 8  

 Введение 

Осторожно дети. (тематические агитационные  листовки) 

 1 

 Строим пейзаж. Перспектива  1 

 Строим пейзаж.(пленер)  1 

 Наблюдение, любования природой, наброски  1 

 Осенний пейзаж (живопись)   1 

 Осенний пейзаж (живопись)  1 

 Осенний пейзаж (живопись)  1 

 Орнамент осени. Напыление  1 

 Мастерская Деда Мороза 8  

 Безопасность на льду (тематические агитационные   1 



листовки) 

 Плакат Стенгазета  2 

 Новогодние украшения  2 

 Новогодние поделки  3 

 Техники рисования 8  

 Граттаж  1 

 Рисование клейкой лентой.  1 

 Рисование гелиевыми ручками. Стенгазета. Плакат  1 

 Рисование гелиевой ручкой.  Мир животных  2 

 Набрызги, техника ЭБРУ  1 

 Техника  «Тычкования»  1 

 Салют победы(Сюжетно-тематическая картина)  1 

 Живая акварель 9  

 Техника письма по сырому  2 

 Цветы в акварели  2 

 Букет  2 

 Небо, деревья  2 

 Пейзаж монотопия  1 

 

 

 

 

 

 


