Программа по изобразительному искусству «Палитра» предназначена для учащихся 2-4
классов (8-11 лет), рассчитана на 32 часа в год (1 раз в неделю). Продолжительность
каждого занятия 45 минут
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«Палитра»
Тема занятия
Количество часов
«Знакомство с королевой Кисточкой».
1
Основные цвета . Условия безопасной
работы.
«Что могут краски?» Смешание красок.
1
Холодная и теплая палитра цветов.
Цветовой круг.
«Цап-царапки». Граттаж.
2
Выцарапывание на свободную тему.
«Ожившие кляксы». Кляксография.
1
Превратить пятно в зверушку. .
«Волшебная точка» Рисование точками.
1
Образ гриба
«Яркие цветы» «Рисование методом
1
тычка»
«Бумага под дождик попала». Учимся
1
рисовать по-сырому. Образ бабочки.
Плывет кораблик. Техника монотипия.
1
Образ воды.
«Красоты природы России». Рисование
3
пейзажа поэтапно.
«Создаем мозаику» Учимся рисовать по
1
мятой бумаге. Изображение своих
фантазий.
«На пластилине можно рисовать?»
1
Учимся рисовать на пластилине.
Изображение подводного мира
животных.
«Всегда ли нужно выбрасывать стружки
1
карандаша?» Учимся рисовать, украшая
работу стружками от карандашей.
Изображение карнавального костюма,
цветочной полянки.
«Порисуем мы на каше». Учимся
1
рисовать на манной крупе. Изображаем
зимний пейзаж.
«Портрет Снегурочки». Учимся
1
рисовать пропорции человеческого
лица.
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«К нам едет Дед-Мороз» Рисование
портрета Деда Мороза. Учимся
изображать фигуру человека в одежде.
«Город будущего» Коллективная работа
«Что такое натюрморт?» Учимся писать
нежный и грустный натюрморт.
«Ожившие портреты». Урок – фантазия.

2

«Знакомимся с мастером украшения» .
Беседа о видах росписей, ритм и
симметрия узора. Учимся выполнять
базовые элементы Городецкой росписи.
«Красота городецкой росписи»
Изображаем веточку из элементов
городецкой росписи»
«Хохломская роспись» Учимся
изображать основные элементы и
композицию из них.
«Роспись предметов быта» Учимся
украшать различные предметы в стиле
городецкой и хохломской росписи (на
выбор)
«Русский народный костюм» Учимся
изображать основные элементы
русского костюма и украшать их.
«Русский лубок» Учимся изображать
лубочные картинки.
Заключительное занятие: выставка
работ, награждение активных и
отличившихся учащихся.
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