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пояснитв.'ънАя зА11искА
Ёеща'щтгцопные техни!м рисования это толчок к развитию вообрат<епия' творпестза' проявлепи!о с!|моотоятельцости' инициативы'
вь!ра'!кепия и|'дивиду'!]1ьности. Рисоваглие цщрадиционпой техникой стимулирует поло!(и1€льну!о

мотива[ц'!о' вь1зьтвает ра]{остпое насФоепие'

с!|имает сщах перед процессом риоов{|ния.

11рощамма кр1от<ка оо|]овФ|а ва принципах последовательности' паглядпости, целеоообраз|]ости и тесной овязи с }с,.зпь1о. Рисова!п'е

помогает ребецку позп?!вать окр}'каюпп'й мир! приуча€т

.|п![]!пзщовать формьг предметов' развивает зРительп}|[о память' просц)!!|{стве!{пое

мы!!|левие и способпость к образному мьп!' |епи!о.
,{ат:ная прощамма о|!ирается ва возрас1ньле особеппости детей, особешности

3аяягтая

:о<

вослриятия цвета, формьт, объема прдиетов.

посщоены в виде ифы _ зцакомство с нео6ычными способами создапия рисувков! которые выводят р€бФ'ка за привы.11{ые

рпсования. Ребё[тку пре]!1ага|отся ра:ш!ичнь|е видь1 рисов€|||и'1:
ка)кдом занятии даёт€я

р{ш|ки

точками' па'1ь1[иками' 6рызгами! с использованием |{иток, трфар9!ов' воска. на

подроб!|ое объясцение техники риоов€щия

'[

образец вьп!олпяемой работы.

при этом у ребёнка есть возмож||ость !|е просто скопировать' повторить образец, но и в!сст|. свои элемепты' выразить своё видепие даняого
предп,стщ 1{оходя из собствепньо( паб.]подевий и вообр&жеция.

Фбразовате:ьпый процесс имеет ряд прсимуществ:
- зан.'гтия

цроводятся в свободпое время;

- о6утение организовано ва

добровольпых начал{|х.

Форлсьс заняупшй.

Фдпо из главньтх условий успсха обувения и р{ввития творческих споообцостей ребёнка _ это ивдивидуа.'|ьць1й подход. ва'(ен и принцип

обу]ения и воспитавия в коллективо. Фн предполагает сочетапие коллективнь1х! тупповьо(' ипдивиду:!льных форм организации па з:|няти]!х.
(оллекгивпьте и щупповые зад€!ния вводятся в црограмму с цель!о формиров:!вия опьтга общевия и вувства ко.'1пективизма'
1пколь|

|!рощамма круятка <<Фацтазия) предста&'|яет собой впеуровпу|о деятель!1ость учащихся, состав.]1епа для учап(1л(ся пара'1лели 1-2 классов
па 1 год обучения (з4 часа). 3анятия проводятся 1 раз в педе'по.

Ак'пуа]ьнос'пь.
,{ат:пая прощаллма позволяет удовлетворить пофебность детей

7

и возмо)кцостей.
'(елаиий
детям оче|'ь оложно изобрат(ать прсдметь|' образы, с|ох9гьт, испо.т1ьзуя тр,цициоц!1ые способьт рисования: кисть!о' карат{да1!]'|ми'

фломаотерами. йспользовавие

'1и1|!ь

8 л9т в

реализации своих худо?кествен1|ьтх

9тих пред'етов г|е позволяет детям более широко расщрыть свои творческие способности' существует много

техяик 1{щрадицио|'пого рисования' их необь|чцость состоцт

в том' что

о!1и позволя1от детям бь1отро дости.[ь

}1зобразите'льпая деятотъпооть о применевием 11етрадициопт,ьп( матери,1лов и техяик способствует развити1о у ребёпка:

.
.
.
.
.

'(елаемого

результата.

мелкой моторики рук и та(тильного восприятия;
щ)осщ)!|пствеппой ориецтировки на листе б5плали, глазомера и зрительцого восцриятия;

впим,[пия и уоидчивости;

наблюдательности, эмоциональной отзьшчивости;
в процессе этой деятельцооти у !цкольника формирутотся навыки кон'1ро]1я и самоконтроля.

содер'(ание данцой програм|т\(ы пась1щепно, ивтересно, эмоциональ1|о зпачимо для младпих 1пколь,!иков, разпообразпо по видам
деятель!1ост1!. при испо.1тьзова1!ии неградициоппь|х техник рисования хоротцие резу'1ьтать1 получа||отся у всех детей'
цел'!

о

''ро2ра'.1|!ь|:

формироваяие хуло'(естве1,пой ку'ьт}?ы [!!кольников' развитие прщод|ых задатков' творческого потенци![да'

.

рас!||и!€пие

.

воспит!|ние эмоцион&тьг!ой отзь1вчивости па

ди?|пазона ч/вств и зритсль!{ь!х предст!влений, фантазий, вообра'(спия;

'влепия

ощу)ка1ощей действительности' на произведения искусства.

:маачц:

} озяакомттть дет€й с нещадицион!{ыми техниками изобрФкепия, их примепением, вщ'азите.]1ьнь!п{и возмо'(ностями' свойств{|ми
пзобразитель!|ых материалов;

}

созддть условия д:я развития творческих способноот€й

} способствовать воспит{|пи1о у дегей и1{тереса к
вьптолпении работы; (ульцры де'те'1ьности;
}

дегей;

изобразитель1|ой д€'тельности;

усидчивооти, аккуратности и терпения при

создать условия дгя формировапия п!вь|ков сотруд|ичества; оцевки и самооцеп1с,

пл вц щу е'|ые

Р е3у л ь

лпчностнь|€-

7. лочнос'п'!ые

''14'пь,

:

унцверс|ц|ьные учебные оейс!пвшл

9 уяащихся будп сформированы:
- учебпо-поз[|авате.]ъвьй

инт€рес

к новому матфиФ|у и способалл решения яовой задави;

- способность к оценке своей работьг;
-

чрство прекрасного

и эотетические

чв9гва

1!1егапредметпьпс:

1.

Рееу:оятппвные ун|верс|'льнь'е учебнь'е ое{|е|пв,'л

ученики на],чатся:
- принимать и сохр{!1'!ть учеб||ую задачу;
_

!1л!|1|ировать свои действи,| в

- ос)'1цеств.,1ять

соответствии с постав.]!енвой задачей и условиями её |ю&'!изации;

итоговьй и по!даговый контро.1!ь по ре]ультац:

- адек!ат!!о оцепивать свого работу;
- адскват1|о восцрцвпмать пред'!ожец!0| и оце!!ку уч1!геля и других 1!лепов кружка
2. лоз',ов
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}ченики научатся:
- осуществ.]ш{ть анализ объектов с вьщелением существеннь1х и несущественнь1х призн[}ков;
- произвольно и осозн{|нно владеть общими приёмашли риоования
3. !Флалсу

н

шка,пшв н ь' е у н

!! в

ер с а./' ьнь' е у

ч е

бн

ьа

е

ё е

йс упв шя

}ченики научатся:
- допускать возможность существования у лшодей р€вличнь|х

точек зрения;

- формулировать собственное мнение и позици}о;
- задавать вопросьт' необходимь|е
- договариваться и

д.тш{

организации собственной деятельности;

приходить к общему ре1пени}о в совместной деятельности

11редметньпе

)['ченики наг{атся:
- создавать прость1е композиции на заданну1о те1!гу;
- р{}зпичать основньте и сост€шньле,

тёпльте и холоднь1е цвета;

- изображать предметь| р{шличной формьт;

|ченшкш получс!тп

в

о3][4оэюнос7пь научш/пься :

- вш0епаь, чувс7пвоватпь ш шзобраэюа,пь красо,пу

ш

разнообршше пршроёьо, пре0метпов'

учвБно-твмАтичвский плАн

(3{ н)

]ф

(оличество

!ема занятля

гл7п

часов

живопись

2

1

|[а_гльцевая

2.

|!ечатание.

з

3.

Рисование м€шк€|ми

1

4.

Рисование свечой

6

5.

йонотипия

3

6.

Рисование

2

1.

Рисование по мокрой бумаге

8.

€овмещение

9.

1ьтчок жёсткой полуоухой кисть|о, оттиск смятой бумагой

2

10.

йраморнь:е краски

1

11

Аппликация с дорисовь!ванием

2

\2.

Рисование мелом

2

13.

[ратгахс

2

\4.

Ёиткография

1

15.

Фбобщатощее занятие

1

<<набрьтзгом>>

5

техник

1

содвРжАнив куРсА

|!ольцевая 7сцвоп'!сь
з!{акомство с новьпц приёмом риоов!|н1!я. Бведеттие попятия (композиция). Рисов!|ние на темы: (щеты на к'!умбе), <8сгка рябияы>,

(кисть ви1{офада).

!7ечоопонце.

звакомство с яовь[!! приёмом рпсования. €оздапие композиции на тему <Фсенний букет>. колле1о11ввая работа (дерево дружбь0.

Р|сова''це мозко]'4ц.
Рассмащивание репродук!шй русских художпиков-пейзФкист0в. Рисование

1|а

тему (осепь).

Р'.сованце свечой
з|{акомотво с цовьп! приёмом риоовш|ия. Бведеппе попятия <сцмметия). созд€|'!ие

компо3иции (ваза д'!я цв9тов>. Рисов&1]ие ца т€му

(звёзд|ое цебо>.

3ащеплевие понятия <симмещия>. 3накомство

о новы1!'

'[оно'''цпцящиёмом рисован||я. Риоуяок бабо.п<и. Рисунок, создап1|ый на оонове |о1яксы

(<Ёа тго похол<е?>). иллюсц)ирова.|,ие русской пародвой сказки

(мужик

и медведь).

Рцсованце свечо]ь
3акретглехтие павьтка работы со свечой. Рисов!|нис на темы: <!зорьг на оквах>, <€1|е'{ипки)'

Р

олсо в а н

лл

е

<н

абр

ьт э аола

(сясговик>.

>.

3пакомство с повьтм приёмом рисования. Рисование с помощь1о шаблонов ва т€мь1: (моё имя), (зимяий пейза'().

Росова''це по

''ощ)ой

буцо?е.

3пакомство о повьп,т приёмом рисов:!ния. Рисова|]ие на темь1 <Бетка ели>' <Ёовогодняя ёдка) (щупповая работа).

€овмещеное

гаехвгалс

3акрттлеппе 1ъления работать с изучеп!тьп,и приёмами рисовапия. 2|зоброкепие новогод{их 1паров.

ть.чок о'сёс'п'<о й полусухо й к|с'пь'о' о'|{'|'!ек е]\'л,'юй бу'паеой-

Рисовавие ца темьг:

<<Ё>кики

па опутпкс>, <йорские

е:пст>.

|1ро;порньое щлоскаь

3пакомство с повьпл приёмом рисовагтия. Рисовапие па тет,ьт по выбору: <<1(расивые узоры''' (во'пдебный 1веток>.
А п сол ал ко ц шя с ) ор осо в ы в о н

це',.

3акртьпеттие 1тлепия работать с изувсшньтми приёмами рпсов:|ния. Рис1ттки с использов!|нием геометивестстх

фицр.

Руцсованце эпелоло.

3накомс'гво с повъп,т приёмом рисования. 3акрегштепие понятия <композиция>. Рисованис на темьт <3импяя но.Б> (ва чфпом фоне),
<€щекозьт>

(па синем фоне).

гро''''|'4''с.
3пакомство с вовт,пл приёмом рисова'1ия. 8ведепие понятия <на1юрморт). Рисов{|ние ва темы (леспой 1{ат!орморт'', (космос>.

нцо'ко?роф|я.
знакомотво с новБ1м приёмом рисовапи'. <загадд!>

печо'по!це.
зак|хттление }ъ!сция работать с изучен!п,п'и приёмами рисова'!ия. гр).пповал работа (улица)
Рцсовонше по мокрой бу]'а2е.
3ащегьте:тие уменпя работать с изувенвььти приём{!ми рисовавия. Риоование г|а темы: <3акат на

мор>, <Флраттпики>,

Рцсовонце свечо]с
3акретьпет*те 1тлеппя работать с

изутентппаи прпёмами рисова!{ия. Риоова{ие ца темь1: <1тольпаны>, <Б1тст роз>.

0бобщоюцее 3о'вп|е.
3акргшление умепия

райтать

о

изувегтяыми приёма!{и рпсования. (огпсктт.вная работа <,{орисуй>

кА.'1вндАРно-твмАти{шсков т!1А}1!{РФБАЁив

(з4.л)

<<![рисьт>.

Аата

(оличество

1ема занятия

]ф п/п

чаоов
[1альце

в

ая''с швоп''сь

2

1.

!веть: на клумбе.

|

2.

Бетка рябиньт. 1{исть винощада.

1

|1ечаупанше

2

-).

Фсенний букет.

1

4.

Болштебньте ладо1пки.

1

'{ерево

А!}экбьт (коллективная работа)
Ршсовонше л'а3камш

5.

1

Фсень

1

Ршсовонше свечой

2

6.

База для цветов.

1

7.

3вёздное небо.

1

Р1оноупшпшя

3

8.

Бабочка.

1

9.

Ёа что похоже?

1

10.

Б гостях у сказки. |'1ллтосщирование русской народной
<}м1ужик и

1

медведь)
Ршсованше свечой

11

ск{1зки

9зорьт на окнах. €нежинки.

2
1

12.

€неговик.

1

Р шсо ван ше

<<

ншбр ьсзео:п >

имя.

1з.

1!1оё

14.

3имний пейза>к.

1

1

Ршсованше

по

.]''окрой булоаее

15.

Бетка ели.

16.

Ёовогодняя ёлка (групповая работа)

2
1

1

(ов'иещенше ,пехншк
17.

7

1

Рлочньте 1парь|.

7ьсчок окёсупкой полусухой кшсп'ьк)' о!п!пшск слояупой булоаеой

2

18.

Бжики на опу1пке.

1

19.

йорские

,|

ехси.

Р1раллорнь|е краскш.

20.

Болгпебнь:й цветок.
Ап пл

[
1

шкш

цшя с

ё

21

Ёа что похо:ке? (многоугольники)

22.

Ё{а

ор шсо

в

ь'в ан ше]}|

что похоже? (круги)

7

1

Ршсованше

/}1ело]1|

',

2з.

3имняя ночь.

1

24.

€трекозьт.

1

|рагпгпаэк

1

25.

.}1есной натторморт (грибьл и ягодьт).

[

26.

(осмос.

1

27.

28.

1|шгпкоерофшя

1

!1ечаупанше

1

3агадки.

}лица (щупповая работа)
Ршсовонше по лоокрой булсоее

1

3

29.

3акат на море

1

30.

Фдуванники

1

31

Арисьт

1

Ршсованше свечой
з2.

1тольпаньт.

зз.

Букет роз.

1

1

9бобщатощее 3аня,пше
з4.

2

,{орисуй (коллективная работа)

1
1

10

