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1. Планируемые предметные результаты освоения курса «Люблю
рисовать»
Обучающийся научится:
 различать

основные

(рисунок,

виды

живопись,

художественной
скульптура,

деятельности

художественное

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и

участвовать

в

художественно-творческой

деятельности,

используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
 узнает

значение

слов:

художник,

палитра,

композиция,

иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар;
 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и
народных мастеров;
 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 учебнотворческой деятельности;
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их
смешивания;
 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 особенности построения орнамента и его значение в образе
художественной вещи;
 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью,
красками, палитрой;
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет
предметов;
 составлять композиции с учётом замысла;
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Обучающийся получит возможность научиться:
 усвоить основы трех видов художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объеме; постройка или
художественное конструирование на плоскости, в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с
использованием различных художественных материалов;
 участвовать

в

художественно-творческой

деятельности,

используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
 приобрести первичные навыки художественной работы в
следующих видах искусства: живопись, графика, дизайн,
декоративно-прикладные и народные формы искусства;
 развивать фантазию, воображение;
 приобрести навыки художественного восприятия различных
видов искусства;
 научиться анализировать произведения искусства;
 приобрести первичные навыки изображения предметного мира,
изображения растений и животных;
 приобрести

навыки

художественного

общения

смысла,

через

выражение

выражение

эмоционального

состояния, своего отношения в творческой художественной
деятельности и при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей.
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2. Содержание курса «Люблю рисовать»
1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие
умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных
цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета
в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной краской.
Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна.
Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей,
портретов, натюрмортов, бытовых сцен, сказочных животных, птиц,
растений, трав.
2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового
искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного
нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте
тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике;
ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами.
Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и
быта, насекомых, тканей.
3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого
материала для лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о
скульптуре

как

трёхмерном

изображении,

которое

располагается

в

пространстве и которое можно обойти со всех сторон.
Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.
4. Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с
различными материалами, используемыми в данном виде прикладного
искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над
которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В
технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с
ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с
другими материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет
способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные
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оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами,
например, с фантиками, обёртками, из которых составляются сначала
простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные
тематические композиции.
Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов;
работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых
композиций).
5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его
возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание,
склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в
ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с
целью получения заданного образа.
Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов
пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д.
6. Работа с пластилином (природными материалами). В качестве природных
материалов используются выразительные корни, шишки, семена, камни, мох,
кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в
создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы
выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в
качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы,
полученные из бумаги.
Практическая работа: изображение уголков природы.
7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники
вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При
обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся
определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они
им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети
вспоминают основные темы и содержанием учебных задач.
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3. Тематическое планирование курса «Люблю рисовать»
№

Название раздела

Количество часов

п/п
1

Живопись

20

2

Графика

8

3

Работа с пластилином

6

Всего:

34

6

