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Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Рисование нетрадиционной техникой стимулирует положительную мотивацию, вызывает 

радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

Программа кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности и тесной связи с жизнью.  Рисование помогает ребенку познавать 

окружающий мир, приучает  анализировать формы предметов, развивает зрительную 

память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. 
Рабочая программа кружка «Веселые краски» составлена для учащихся 4 класса 

школы на 1 год обучения (34 часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 40 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ВЕСЕЛЫЕ КРАСКИ» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 
• учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

• способность к оценке своей работы; 

• формирование 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. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно оценивать свою работу; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные 
Ученики  научатся: 

• создавать простые композиции на заданную тему; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
• изображать предметы различной формы; 

• сравнивать  предметы,  выделяя  их  особенности  в художественно-

изобразительных целях; 
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• плавно и ритмично изображать формообразующие линии; 

• изображать предметы по памяти; 

• использовать цвет для создания различных образов; 

• создавать композиции на листах бумаги разной формы; 

• передавать настроение в творческой работе; 

• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования. 

Ученики получат возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

• развёрнуто комментировать свою творческую работу. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВЕСЕЛЫЕ КРАСКИ» 

В мире красок. Знакомство с цветом. Теплые и холодные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Контраст. Введение понятия «композиция». 

Знакомство с пейзажем. Акварельные пейзажи. Пейзаж. Пейзажи великих художников. 

Особенности пейзажа. Создание композиции с использованием акварельных красок. 

Акварельные пейзажи «Осени прекрасная пора». Пейзаж. Осенние пейзажи великих 

художников. Создание композиции «Осени прекрасная пора» с использованием 

акварельных красок. 

Акварельные пейзажи «Осень в деревне». Пейзаж. Деревенские пейзажи великих 

художников. Особенности деревенского пейзажа. Создание композиции «Осень в 

деревне» с использованием акварельных красок. 

Акварель по сырой бумаге. «Морские просторы». И. К. Айвазовский. Знакомство с 

творчеством. Акварель по сырой бумаге. Знакомство с новым приемом рисования. 

Создание композиции «Морские просторы». 

Штамповка. Печатанье листьями. Штамповка. Знакомство с новым приёмом 

рисования. Освоение приемов работы с разными видами штампов. Создание композиции с 

использованием приема штамповка «Осенний  букет». 

Кляксография. Техника выдувания. Знакомство с новым приёмом рисования 

«кляксография». Освоение приемов работы с акварельными красками в технике 

выдувания. Создание композиции с использованием приема выдувания «Осенние цветы». 

Рисование по мятой мокрой бумаге. Знакомство с новым приемом рисования. Освоения 

приема работы с акварелью по мятой мокрой бумаге. Создание композиции с 

использованием приема рисования по мятой мокрой бумаге. 

Монотипия. Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с новым приёмом рисования 

«монотипия». Создание композиции в технике монотипия. 

Пуантилизм. Рисуем ватными палочками. Пуантилизм. Знакомство с новым приемом 

рисования. Создание композиции в технике пуантилизм. 

Рисование набрызгом. Знакомство с новым приёмом рисования. Создание композиции с 

использованием приема рисования набрызгом. 
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Набрызг по трафарету. Создание композиции с использованием приема рисования 

набрызгом с помощью шаблонов. 

Рисование солью. Знакомство с новым приемом рисования. Особенности материала. 

Освоение приемов работы с солью. Выполнение композиции с использованием приема 

рисования солью. 

Графика. Дудлинг. Знакомство с понятием графики. Знакомство с техникой дудлинг. 

Создание композиции с использованием техники дудлинг. 

Силуэтная графика. Силуэт. Закрепление понятия. Знакомство с силуэтной графикой. 

Создание силуэтного рисунка. 

Граттаж. Граттаж. Знакомство с новым приемом рисования. Введение понятия 

«натюрморт». Рисование на темы «Лесной натюрморт», «Космос». 

Витраж. Рисование витражными красками. Витраж. История витража. Техника 

создания витража. Рисование витражными красками.  

Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой. Кисть. Виды кистей. 

Знакомство с новым приемом рисования. Оттиск смятой бумагой. Создание композиции 

полусухой кистью, оттиском смятой бумаги. 

Пальцевая живопись. Знакомство с новым приемом рисования. Прием примакивания. 

Создание композиции с использованием пальцевой живописи на темы: «Цветы на 

клумбе», «Ветка рябины», «Кисть винограда». 

Рисование мазками. Знакомство с новым приемом рисования. Особенности техники 

рисования мазками. Рассматривание репродукций русских художников-пейзажистов. 

Создание композиции «Весна». 

Томпонирование. Томпонирование. Знакомство с новым приемом рисования. 

Особенности материала. Создание композиции с использованием приема 

томпонирование. 

Акватипия. Акватипия. Знакомство с новым приемом рисования. Особенности техники 

рисования. Создание композиции с использованием приема акватипия. 

Грифонаж. Грифонаж. Знакомство с новым приемом рисования. Рисование в технике 

грифонаж. Создание композиции с использованием приема грифонаж. 

Рисование мелом. Знакомство с новым приемом рисования. Закрепление понятия 

«композиция». Особенности материала. Рисование на темы «Зимняя ночь»  (на чёрном 

фоне), «Стрекозы» (на синем фоне). 

Совмещение техник рисования. Закрепление умения работать с изученными приёмами 

рисования. 

Итоговая выставка работ. 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 
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Основные формы работы: 

• парная работа; 

• индивидуальная; 

• фронтальная. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• игры; 

• беседы; 

• работа с наглядным материалом; 

• практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

• рассматривание репродукций картин. 
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Тематическое планирование по курсу «Веселые краски» 

4 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ п/п Тема занятия 

1. В мире красок. Знакомство с цветом. 

2. Знакомство с пейзажем. Акварельные пейзажи. 

3-4. Акварельные пейзажи «Осени прекрасная пора». 

5-6. Акварельные пейзажи «Осень в деревне». 

7. Акварель по сырой бумаге. «Морские просторы». 

8. Штамповка. Печатанье листьями. 

9-10. Кляксография. Техника выдувания. 

11. Рисование по мятой мокрой бумаге. 

12. Монотипия. 

13. Пуантилизм. Рисуем ватными палочками. 

14-15. Рисование набрызгом. 

16. Набрызг по трафарету. 

17. Рисование солью. 

18. Графика. Дудлинг. 

19. Силуэтная графика. 

20-21. Граттаж. 

22-23. Витраж. Рисование витражными красками. 

24. Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой. 

25. Пальцевая живопись. 

26-27. Рисование мазками. 

28. Томпонирование. 

29. Акватипия. 

30. Грифонаж. 

31. Рисование мелом. 

32-33. Совмещение техник рисования. 

34. Итоговая выставка работ. 

 

 


