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Планируемые результаты
Личностные результаты:
 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.
Метапредметне результаты
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).
Содержание программы.
«Волшебный карандаш»
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста
органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим
определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.
Программа состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть:
 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы
с ними.
 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.
 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих,
мазок.
 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме
 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.
 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.
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Тема занятия
«Знакомство с королевой Кисточкой».
«Осень. Листопад».
«Силуэт дерева».
«Грустный дождик».
«Изображать можно в объёме».
«Узоры снежинок».
Рисуем дерево тампованием.
«Зимний лес».
«Портрет Снегурочки».
«К нам едет Дед Мороз».
«Снежная птица зимы».
«Дом снежной птицы».
«Ёлочка – красавица».
«Кто живёт под снегом».
«Красивые рыбы».
«Мы в цирке».
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