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Цель программы:  развитие художественно-творческих способностей и 

положительно-эмоционального восприятия окружающего мира, создание условий для 

развития потенциальных творческих способностей обучающихся, путем приобщения их к 

творческому процессу. 

Задачи:  

Личностные:  

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

Образовательные: 
 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

Метапредметные: 

  развитие у обучающихся чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;  

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 

рабочее место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации). 

Ожидаемые результаты: 

В рисовании будут  знать 

 средства выразительности разных видов искусства, разнообразные приемы рисования и 

различные изобразительные материалы; произведения народного декоративно - прикладного 

искусства; основы композиции; 

будут  уметь 

 создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты; передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

 

 



В бумажной истории будут  знать 

 разнообразные приемы вырезывания и наклеивания, составлять аппликацию из 

природного материала; 

будут  уметь 

 поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной аппликации (листья на ветке, цветы 

в вазе, кораблики на реке, рыбки в аквариуме); пользоваться ножницами (правильно держать, 

передавать, резать); составлять аппликации з природного материала (осенних листьев простой формы, 

семян) и кусочков; 

В лепке будут  знать 

  малые формы скульптуры - статуэтка, разные позы человека. 

будут  уметь 

 делать объёмные фигурки и простые композиции из глины, пластилина, солёного 

теста, снега; показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; показать 

приёмы зрительного и тактильного обследования формы; делать способы соединения частей; 

изготовлять более точные изображения (моделировать форму кончиками пальчиков, 

сглаживать места их соединения); расписывать вылепленные из глины игрушки. 

 

 

 
 


