
 

 

ДЛЯ 3 КЛАССА 

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК 

Составитель программы: учитель начальных 

классов Чернышкова  Марина Александровна 



1. Результаты освоения программы. 

Ученик будет знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобра-

зительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых пред-

метов, основные закономерности линейной и воздушной перспектив, 

светотени, композиции. 

Ученик будет уметь: 

 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов, грамотно изображать их на бумаге; 

 передать в работе не только настроение, но и собственное отно-

шение к изображаемому объекту; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объём и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени. 

Ученик сможет решать следующие практические задачи: 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим мате-

риалом; 

 выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

 работать по репродукциям выдающихся художников; 

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению; 

 понимать значимость и возможности коллектива и свою ответ-

ственность перед ним. 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 



 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 эмоционально откликаться на красоту времён года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков; 

 слушать собеседника, высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к обще-

ственно-полезному труду и учёбе. 

2. Содержание программы 

        Программа  «Юный художник» является программой художественно-

эстетического направления, предполагает кружковой углубленный уровень 

освоения знаний и практических навыков. По функциональному предназна-

чению – учебно-познавательной, по времени реализации – четырёхгодичной. 

      Программа разработана на основе типовых программ по изобразительно-

му искусству. 

      В процессе обучения учащиеся получат знания о простейших закономер-

ностях строения формы, линейной и воздушной перспективах, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах рисования, апплика-

ции, а также о выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств.  

      

 Результаты коллективного художественного труда детей находят приме-

нение в оформлении кабинетов, стендов, школьных праздников, тематиче-

ских вечеров, школьных альбомов, декораций к спектаклям. Кроме того, вы-

полненные на занятиях художественные работы используются как подарки 

для родных, друзей, ветеранов войны и труда, эмблемы, открытки. Предпола-

гаются как коллективные, так и индивидуальные выставки ребят, тематиче-

ские выставки, виртуальные экскурсии, участие в районных и областных 

конкурсах. Общественное положение результатов художественной деятель-

ности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

 



Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

 предоставление ребёнку свободы в выборе деятельности, выборе 

тем, выборе способов работы; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариан-

тами сложности, что обеспечивает овладение приёмами творческой ра-

боты всеми детьми; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творче-

ский компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы заня-

тий; 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 значимость объектов творчества обучающихся для них самих и 

для общества. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной деятельности, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художе-

ственной деятельности в графике, живописи. Нужно не только развивать 

фантазию у ребёнка или учить  копировать, но и формировать умение гра-

мотно выполнять работу. Поэтому правила рисования совмещаются с эле-

ментами фантазии. Теоретические знания по всем разделам программы да-

ются на первых занятиях, затем закрепляются в практической работе. Прак-

тические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве.  

Формы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

 контрольных занятий по изученным темам; 

 конкурсов; 



 выставок. 

 

3. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

занятия 

Содержание 

(Раздел, тема) 

часы 

1 Красота формы листьев. 1 

2 Красота формы листьев. 1 

3 Красота формы листьев. 1 

4 Красота формы листьев. 1 

5 Мы в цирке. 1 

6 Мы в цирке. 1 

7 Мы в цирке. 1 

 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в про-

изведении. 

1 

8 Узор из кругов и треугольников. 1 

9 Узор из кругов и треугольников 1 

10 Лепка из солёного теста. 1 

11 Лепка из солёного теста. 1 

12 Лепка из солёного теста. 1 

13 Узор в полосе. 1 

14 Узор в полосе.  1 

15 Узор в полосе. 1 

16 Узор в полосе.  1 

17 Праздничные краски узоров дымковской игрушки. 1 

18 Праздничные краски узоров дымковской игрушки. 1 

19 Праздничные краски узоров дымковской игрушки. 1 

20 Праздничные краски узоров дымковской игрушки. 1 

 Орнамент. Стилизация. 1 

21 Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украше-

ния коврика. 

1 

22 Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украше-

ния коврика. 

1 

23 Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украше-

ния коврика. 

1 

24 Орнамент из геометрических фигур. 1 

25 Орнамент из геометрических фигур. 1 

26 Орнамент из геометрических фигур. 1 

27 Орнамент из геометрических фигур. 1 

28 Русское народное творчество в декоративном при-

кладном искусстве. 

1 

29 Русское народное творчество в декоративном при-

кладном искусстве 

1 

30-32 Русское народное творчество в декоративном при-

кладном искусстве 

2 



33-34 Русское народное творчество в декоративном при-

кладном искусстве. 

 

2 

 

 


