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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования кружка  «Юный художник» разработана для обучающихся  1-4 классов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования второго поколения на основании 

«Примерной программы внеурочной деятельности» под редакцией В.А.Горского. (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное общее образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 

2010. – 111 с. – (Стандарты  второго  поколения)). 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов деятельности: эксперименты с красками, декоративная 

работа, игровые упражнения, рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, конструирование, наблюдение за различными явлениями природы и  др.  

Данная программа направлена на организацию коллективного творчества младших школьников. Коллективная изобразительная 

деятельность развивает не только творческие способности, но и формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, радоваться 

не только результатам своего труда, но и творчеством своих товарищей. Широкая тематика коллективных работ, представленная в 

программе, во многом определена содержанием школьных программ по изобразительному искусству для начальной школы. Таким образом,  

осуществляется преемственность обучения, воспитания и развития младшего школьного и среднего школьного периодов жизни детей.  

         Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Цель программы кружка «Юный художник» состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области изобразительного искусства. 

Задачи: 

обучающие:  

 научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, красками, природными материалами; 

воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жизни.  

развивающие: 

 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а 

также языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 
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пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. Разнообразие видов деятельности и большой выбор 

материалов для работы позволяют и помогают каждому обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при изготовлении 

поделок, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую деятельность с интересом, им интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь 

изготавливают вещи, игрушки, поделки,  украшения для интерьера, они для себя и своих близких.  

Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию 

способности воспринимать и чувствовать прекрасное. 

Программа решает различные учебные задачи:  

 освоение детьми основных правил изображения;  

 овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

 развитие стремления к общению с искусством;  

воспитательные задачи:  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;  

творческие задачи:  

 умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи;  

 развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

По ходу занятий обучающиеся посещают выставки, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой 

работы в области искусства выдающихся художников. 

Уровень результатов работы по программе: 
Первый  уровень обучения – приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, скульптуре, аппликации и других 

видов прикладной деятельности. Изготовление обучающимися творческих работ, овладение навыков защищать своих работы. 

Второй уровень обучения - расширение знаний обучающихся, знакомство с проектной деятельностью;  углубление знаний 

обучающихся, знакомство с навыками исследовательской деятельности. 

Третий уровень  обучения - закрепление навыков обучающихся, углубление знаний и навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

Программа кружка «Юный художник» рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественным творчеством. Занятия проходят 1 раза в неделю по 1часу  (в год 36 часов).  

Формы и методы 

На занятиях используются  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы самоконтроля). 



4 

 

 Эвристические  

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные 

(занятия, экскурсии, игра). 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов 

работы определяется целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

           Сроки реализации программы и возраст обучающихся. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе детей. Полный объем учебных часов в год – 144 часа 4 часа в неделю, 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

 2 группы возрастной категории 1-2 класс (2 часа), 3-4 класс ( 2 часа) 

Набор детей в группы осуществляется независимо от их способностей и умений. Учитывается желание детей и их психофизические 

возможности. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 80 минут с 10-минутным перерывом. 

 Количество обучающихся  в группе не более 15-и человек. 

 Количество учебных часов на 1 год обучения – 72 часа 

 Место проведения занятий –  «ПСОШ № 2» 

 

 

Для реализации программы используются следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок,  живопись); 

 тематическая композиция (иллюстрирование); 

  декоративное  рисование;  

 лепка;   

 беседы об изобразительном искусстве и красоте окружающего мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе обучения по программе «Изобразительное искусство»: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей, своему творчеству.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
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особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художественного изображения);  

  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим произведением;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате работы по программе «Юный художник» ученик должен: 

 освоить основные правила изображения; 

 овладеть материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

 развить стремление к общению с искусством; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

 уметь контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;  

 уметь осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи; 

 развить стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
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природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту, образец; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы)  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

             использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,  

             объём, фактуру. 
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1-й год обучения  1 группа 1-2 класс 

Содержание программы 

«Цветные ладошки» 

Цель: развивать важнейшее для  творчества умение изображать, видеть и понимать художественные образы.  

          Основные задачи: 

помочь овладеть приемами рисования красками, мелками, карандашами;  

донести до понимания детей, о чем может  говорить искусство;  

научить воспринимать художественные образы  и выражать цветом, линией передавать, настроение, состояние.  

                                                                                                                                                          

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 год обучения    

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов               Дата 

общее По плану По 

факту 

1. Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 

 

1   

2. Цветовой спектр. Рисуем радугу. 

 

1   

3. Лучики для солнышка. Теплые цвета 

 

1   

4-5. Узоры и украшения в природе. Листики. 

Деревья в нашем парке. Осенняя пора. 

2   

6-7  

Загадки с грядки. Лукошко с грибами. 

 

2   

8. Моя фантазия. Фабрика пятен.  

 

1   

9-10. Что такое орнамент?  

Укрась шапочку. 

 

2   

11-12 Холодные цвета.  

Подводный мир.  

 

2   

13 Жар-птица. Теплые и холодные цвета. 1   
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14 Гжель. Украшаем посуду.  

 

1   

15                                              Волшебные снежинки.  

 

1   

16 Рождественский ангел. 1   

17 Зимний пейзаж.  

 

1   

18-19 Натюрморт. Точечный рисунок.  

  

2   

20-21 Декоративное рисование.   

Дымковские игрушки. 

2   

 

22 

 

Мозаика. Рисование на мятой бумаге.  

 

1   

23  

Веселый клоун. 

1   

 

24-25 

                                               

Изображения животных. Лисичка.  

Передаем фактуру.  

 

            2   

26-27  . 

Петушок. Филимоновская игрушка. 

 

2   

28  Подарок маме.  

 

1   

 

29-30 

                                         Декоративное рисование. 

                                                   Золотая хохлома.  

 

2   

 

31 

                                           Путешествие в космос. Техника по- сырому, набрызг. 

 

 

1   

32-33 Весенние цветы.  2   

34 -35 Декоративное рисование. Рыбка 

 

 

2   
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36 

 

Какого цвета лето? Комплексное занятие. 

 Выставка рисунков. 

 

 

1 

 

Итого: 36 часов 

  

 

 

 

2-й год обучения  2 группа 3-4 класс  

Содержание программы  

 «Мы  учимся быть художниками»  

На этом этапе формируется художественно - эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка, качества, отвечающие 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами 

людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные композиционные 

схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата Содержание занятия 

по 

пла

ну 

по 

фак

ту 

1 Творческие работы на тему «Мои увлечения» 1   Беседа об увлечениях детей. Рисование по теме. 

2 Рисунки на тему «Я и моя семья» 1   Рассказ детей о своих семьях. Рисование по теме. 

3 Конкурс на самый красивый фантик 1   Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет. 

4 Портрет Зайчика – огородника 1   Работа цветными карандашами. Рисование по 

воображению. 

5 Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель) 1   Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации 
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Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель) 

6 Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель) 1   Осенние изменения в лесу. Рисование картин осени 

7 Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные 

знать каждому положено»  (цв. карандаши) 

1   Эскизы придуманных дорожных знаков. Беседа о правилах 

дорожного движения. 

8 Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые 

сказки» 

1   Обложка любимой сказки. Герои сказки. Сказочная природа 

9 Конкурс рисунков на тему: «Мамочка любимая 

моя» 

1   Беседа о отношениях детей с родителями, семейных 

традициях. 

10 Рисунки на тему «Братья наши меньшие» 1   Отношение к животным. Любимое домашнее животное 

11 Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы» 1   Беседа  о цветах. Рисование по теме. 

12 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши 

друзья» 

1   Беседа о жизни птиц зимой. Рисование по теме 

13 Праздник русской матрёшки. Знакомство с 

хохломой 

1   Знакомство с народными промыслами. Роспись матрёшки. 

14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей» 1   Представления детей о космосе. Рисование. 

15 Изготовление новогодних карнавальных масок 1   Карнавал. Карнавальная маска. 

16 Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой 

гребешок» 

1   Прослушивание сказки. Иллюстрации. 

17 Былинные богатыри. Илья Муромец 1   Знакомство с былинами. Изображение богатырей по 

представлению. 

18 Рисунки на тему: «Зимние забавы» 1   Рисование по теме 

19 Рисование на тему: «Подводное царство» 

 

1   Рисование по представлению на заданную тему. 

20 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1   Прослушивание сказки иллюстрирование. 

21 Конкурс рисунков «Слава армии родной!» 1   Беседа о героизме защитников нашей Родины. Рисование по 

представлению на заданную тему. 

22 Конкурс поздравительных открыток «Милой 

мамочке!» 

1   Беседа о б истории праздника 8 марта. 

Рисование по представлению на заданную тему. 

23 Рисование на тему: « Красота вокруг нас» 1   Изображение пейзажа родного края. 

24 Рисунок-декорация «Сказочный домик» 1   Просмотр картин художников по теме. Рисование по 

представлению. 

25 Рисунки на тему «Любимые герои» 1   Изображение человека и животных художественными 

средствами. 

26 Рисование на тему: «Люблю природу русскую» 1   Беседа о важности бережного отношения к природе. 

Рисование по представлению на заданную тему. 
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27 Рисование на тему «Родина моя» 1   Передача красоты родного края выразительными 

средствами. 

28 Изготовление праздничной открытки 

 

1   Создание простого подарочного изделия 

29 Конкурс рисунков: «Слава Победе!» 

 

1   Беседа о героизме нашего народа в дни Вов. 

Рисование по представлению на заданную тему. 

30 Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди» 1   Создание сюжетных композиций. 

31 Портрет живых персонажей из сказки  

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» 

 

1   Моделирование художественными средствами сказочных и 

фантастических образов 

32 Рисование на тему: «Весенние картины» 1   Беседа о весенних изменениях в природе. 

Рисование по представлению на заданную тему. 

33 Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, 

Водяной, Кащей – Бессмертный 

1   Изображение сказочных и фантастических персонажей 

34 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 1   Беседа о любимых игрушках детей. 

Рисование по теме 

35 Рисование на тему: «Лето красное» 

 

1   Просмотр картин художников по теме. Рисование по 

представлению. 

36 Выставка работ 1   Оформление выставки 

ИТОГО 36 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся второго года обучения 

Обучающиеся должны знать:  

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – 

Лебедевой; 

 правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне.             

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база: 

 просторный оборудованный кабинет; 

 предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная информация); 

 оборудование: ножницы.    

 шкаф для хранения изделий, материалов;  

 коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

 Мультимедийный проектор. 

 компьютер 

2. Методическое обеспечение: 

 пополнение периодической литературы и книг по темам;  

 дидактический материал; 

 наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

 методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей. 

Печатные пособия: 

 Таблицы к основным разделам  материала по изобразительному искусству, содержащегося в стандарте начального образования. 

 Репродукции картин. 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором  приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
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 Телевизор (по возможности). 

 Видиоплейер (по возможности). 

 Магнитофон (по возможности). 

 Компьютер (по возможности). 

 Сканер (по возможности). 

 Принтер (по возможности). 

 Фотокамера цифровая (по возможности). 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

 Участие в школьных конкурсах. 

 Участие в районных конкурсах. 

Методические рекомендации 

Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный кабинет. Для оформления стен используются 

работающие стенды следующих направлений: 

 где работают художники; 

 основные жанры живописи; 

 наш вернисаж; 

 богатства земли Русской; 

 техника безопасности; 

 как прекрасен этот мир; 

 информация. 

Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для наведения красок; достаточный обтирочный материал; доску школьную; 

мел школьный белый, мел цветной. Очень важно оборудовать кабинет ученическими мольбертами. В работе также необходимы палитры для 

акварели и темперы, гуаши. Для постановки натуры нужно иметь легкий, переносной столик, к нему несколько видов драпировки, 

осветительную лампу на штативе. Кабинет необходимо оснастить ТСО, экраном для демонстрации слайдов, диафильмов. Желательно 

наличие компьютера и серии дисков о шедеврах живописи во всемирно известных музеях мира; ряд фильмов о живой природе; магнитофона 

с красивой музыкой на дисках. 

 

 


