
Пояснительная записка. 
Познавать окружающий мир, видеть в нѐм красоту, формировать свои 

эстетические потребности, развивать художественные способности – 

является одним из элементов воспитания, обучения и развития детей. С  

целью повышения эстетического воспитания вводится кружок «Веселая 

кисточка». 

 

Цель:привитие интереса к  изобразительному искусству,  развитие 

сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения. 

Активизация творческих способностей, формирование художественно – 

эстетических потребностей, независимо от того, кем станут ребята в 

дальнейшем: художниками, артистами, инженерами, космонавтами, 

рабочими, экономистами, юристами, учѐными или строителями является 

неотъемлемой частью  кружка «Веселая кисточка». 

 
Задачи: 
а)образовательные: 

 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов;  

 овладение детьми нетрадиционными техниками рисования;  

 использования нетрадиционных техник изображения в  

самостоятельной деятельности детей; 

 овладение ребятами элементарных основ реалистического искусства,  

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного  

и народного творчества; 

 

б) развивающие: 

 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного; 

 

в) воспитательные: 

 

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 воспитание усидчивости, аккуратности и терпения; 

 обучение ребѐнка творческому подходу к любой работе помогут 

задания, содержащие в программе. 

 

 



Программа базируется на следующих 
концептуальных принципах: 

1) единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное 

в окружающей действительности и в искусстве; 

2) нравственно-духовное развитие и потребность в самовыражении личности; 

3) свобода и выбор деятельности; 

4) психологическая помощь в адаптации ребѐнка в коллективе; 

5) взаимопонимание между руководителем кружка и детьми; 

6) формирование контроля и оценки собственной деятельности; 

7) уважение к правам ребѐнка. 

 

Основные направления деятельности: 
Программа рассчитана на 1 год обучения. При наборе в коллектив 

учитывается возраст, принимаются дети с 6 до 14 лет. 

Реализация программы основана на развитии детского творчества. 

В процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная форма 

работы. 

Данная программа опирается на личность ребѐнка в соответствии с 

условиями жизни, индивидуальными склонностями и задатками. Большое 

внимание и значение имеет индивидуальная форма работы, где руководитель 

кружка решает проблемы индивидуального порядка, возникшие у детей в 

процессе занятия. 

Особое внимание в данной программе уделяется индивидуальному 

подходу в общении с детьми, который создаѐт наиболее благоприятные 

возможности для развития познавательных сил, склонностей и психолого-

физических особенностей обучения каждого ребѐнка. Работа с обучаемыми 

строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного искреннего, 

деликатного и тактичного отношения к личности ребѐнка.  На занятиях дети 

приучаются к аккуратности.  

Занятия проводятся еженедельно по 2 часа. 

При построении занятий используется метод коллективного творчества,  

во время занятий дети общаются между собой, предлагают идеи, которые 

позже и реализуются. 

Форма проведения занятий разнообразны: беседы, практические работы, 

выставки, конкурсы, творческие работы. 

Во время работы проводятся оздоровительные минутки: упражнения для 

глаз, для осанки, упражнения для кисти рук. 

В течение года дети осваивают разные техники рисования, в том числе 

нетрадиционные, которые увлекают детей, развивается познавательный 

интерес, дети с большим энтузиазмом их осваивают.  

 

 



Тематическое планирование: 
№ 
заня

тия м
е
с
я

ц
 

Тема кружкового часа 
Теория 

(кол-во 

час) 

Практика  

(кол-во 

час) 

1.  

я
н

в
ар

ь
 

Вводное занятие «Как стать художником?» 0,5 1,5 

2.  «Красавица – зима» конкурс рисунков.  0,5 1,5 

3.  «Подвиг прадедов» конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 0,5 1,5 

4.  Узор и орнамент. Роспись посуды росписью под Гжель. 0,5 1,5 

5.  Нетрадиционная техника рисования .Рисование точками. 0,5 1,5 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 «Здесь вражеские танки не пройдут!» конкурс рисунков. 0,5 1,5 

7.  Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная» 0,5 1,5 

8.  «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшки Полхов – майданской росписью. 0,5 1,5 

9.  «За чистоту русского языка!» Конкурс на лучший рисунок 0,5 1,5 

10.  

м
ар

т 

Рисуем ластиком. 0,5 1,5 

11.  «Открытка для мамы». Рисуем акварелью по сырой бумаге. 0,5 1,5 

12.  «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. 0,5 1,5 

13.  «Нежные цветы» рисуем пастельными мелками. 0,5 1,5 

14.  

ап
р

ел
ь
 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 0,5 1,5 

15.  «Танк, самолетик, кораблик» рисуем по схемам. 0,5 1,5 

16.  Нетрадиционная техника рисования солью. 0,5 1,5 

17.  Нетрадиционная техника рисования – линотопия (цветные ниточки) 0,5 1,5 

18.  Раскрашивание пасхальных яиц. 0,5 1,5 

19.  

м
ай

 

Техника рисования «Свеча + акварель». 0,5 1,5 

20.  Рисование пальчиками (творческая работа). 0,5 1,5 

21.  «Следы невиданных зверей». Рисуем сказочных животных. 0,5 1,5 

22.  Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 0,5 1,5 

23.  

и
ю

н
ь
 

«Подводное царство» - рисование рыбок. 0,5 1,5 

24.  «Дети против наркотиков» конкурс плакатов 0,5 1,5 

25.  Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. 0,5 1,5 

26.  Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 0,5 1,5 

27.  

и
ю

л
ь
 

«Юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования. 0,5 1,5 

28.  Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя кисточками. 0,5 1,5 

29.  Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя красками. 0,5 1,5 

30.  Нетрадиционная техника рисования. Граттаж (цветная восковка). 0,5 1,5 

31.  «Салют над городом». НТР разбрызгивание. 0,5 1,5 

32.  

ав
гу

ст
 Нетрадиционная техника рисования. Рисование восковыми мелками и акварелью. 0,5 1,5 

33.  «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 0,5 1,5 

34.  Нетрадиционная техника рисования. Рисование на стекле. 0,5 1,5 

35.  Нетрадиционная техника рисования. Рисование при помощи копирки. 0,5 1,5 

36.  

се
н

тя
б

р
ь
 «Светофор» конкурс рисунков на тему поведения на дороге. 0,5 1,5 

37.  Нетрадиционная техника рисования. Рисуем осень мятой бумагой. 0,5 1,5 

38.  Приѐм рисования по сырому, или равномерноокрашенному. 0,5 1,5 

39.  Нетрадиционная техника рисования.Рисование манкой и клеем. 0,5 1,5 

40.  Нетрадиционная техника рисования. Рисование с помощью пищевой пленки. 0,5 1,5 

41.  

о
к
тя

б
р

ь «Вот моя деревня» конкурсе рисунков. 0,5 1,5 

42.  Нетрадиционная техника рисования. Граттаж (используем сырой желток). 0,5 1,5 

43.  «Осенний пейзаж» рисуем гуашью. 0,5 1,5 

44.  «Ветка рябины» рисуем цветными карандашами 0,5 1,5 

45.  

н
о

я
б

р
ь 

Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 0,5 1,5 

46.  «Любимая и родная» выставка рисунков ко Дню матери 0,5 1,5 

47.  Нетрадиционная техника рисования. Водная печать. 0,5 1,5 

48.  Нетрадиционная техника рисования. Многослойный набрызг. 0,5 1,5 

49.  

д
ек

аб
р

ь
 Нетрадиционная техника рисования. Печать – клише. 0,5 1,5 

50.  Нетрадиционная техника рисования. Рисование восковой стружкой. 0,5 1,5 

51.  «Дед Мороз» нетрадиционная техника рисования отпечатками ладошек. 0,5 1,5 

52.  Украшение Новогодней елки и зрительного зала 0,5 1,5 

53.   Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке. 0,5 1,5 

Всего:  53 занятия                                                                                                                                Итого: 106 часа. 

  



 

Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и 

задачах работы.  Техника безопасности при работе. Планирование работы на 

кружке. 

ПРАКТИКА: Рисуем рисунок на свободную тему. 

2. «Красавица – зима» конкурс рисунков. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с картинами русских художников, изобразивших зиму. 

ПРАКТИКА: Рисуем зимний пейзаж.  

3. «Радуга» краски и способы их смешивания. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с наукой цветоведения. Изучение способов 

смешивания красок. 

ПРАКТИКА: Получение цвета путем смешивания двух других. 

4. Узор и орнамент. Роспись посуды росписью под Гжель. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с росписью Гжель. Основы росписи, еѐ элементы. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). 

Рисование сосуда и его роспись. 

5. Нетрадиционная техника рисования. Рисование точками. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой рисования точками. 

ПРАКТИКА: Выбор и рисование предмета. 

6. «Здесь вражеские танки не пройдут!» конкурс рисунков. 

ТЕОРИЯ: Экскурс в историю Прохоровского района. 

ПРАКТИКА: Рисуем памятные места Прохоровского района. 

7. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: пятно. 

МАТЕРИАЛЫ: бумага, тушь или жидко разведѐнная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ребѐнок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и наливает на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам,  на одну половину 

капнуть тушь, а  другой его прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что похоже. Недостающие 

детали дорисовываются (можно нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   

8. «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшки Полхов – майданской 

росписью. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – майданской росписью. Рассматривание 

образцов матрѐшек. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись 

матрѐшки. Выставка работ. 

9. «За чистоту русского языка!» Конкурс на лучший рисунок. 



ТЕОРИЯ: Беседа на тему сквернословия. 

ПРАКТИКА: Рисуем на данную тему. 

10. Рисуем ластиком. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой рисования ластиком. 

МАТЕРИАЛЫ: бумага, мягкий простой карандаш, ластик. 

ПРАКТИКА: 

1. Простым карандашом затушевать небольшой лист бума- 

ги так, чтобы на ней не оставалось грубых штрихов и линий. 

Для этого использовать салфетку или ватку. 

3. Нарисовать ластиком горизонтальную линию внизу листа и на ней — 

первый снежный ком, далее — второй и третий. Получится снеговик. 

2. Взять ластик с острым уголком. Чтобы ластик оставался 

чистым во время работы над рисунком, чистить его о деревянную 

поверхность. 

 3. Затем карандашом затушевать домики на заднем плане, стараясь не 

обводить их по контуру. 

11. «Открытка для мамы». Рисуем акварелью по сырой бумаге. 

ТЕОРИЯ: Правила нанесения акварельных красок на сырую бумагу. 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

красками. Рисование цветов. 

12. «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. 
ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой 

половине. 

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

МАТЕРИАЛЫ: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ребѐнок складывает лист 

пополам. На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой половине его 

отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы 

краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 

отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с 

него снят оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

13. «Нежные цветы» рисуем пастельными мелками. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой рисования пастельными мелками. 

ПРАКТИКА:Пастелью можно рисовать по-разному: линией — для 

прорисовки мелких деталей, торцом — для прорисовки фона и крупных 

плоскостей, растушевкой — для придания предметам объема. 

1. Намечаем на листе способом растушевки несколько цветовых пятен. 

Линией рисуем серединки цветов, лепестки и стебли с листочками. 

Оранжевым мелком рисуем основание лепестка. 



2. Растушѐвываем его по форме лепестка. 

3. Добавляем желтый цвет и растушевываем. 

4. Добавляем в середину лепестка белый цвет, чтобы лепесток был более 

выпуклый, растушевываем его. 

5. Рисуем остальные лепестки и серединку. 

6. Листочки рисуемтемно-и светло-зелеными мелками. 

7. С помощью лака для волос зафиксируемнарисованное. 

МАТЕРИАЛЫ: пастельные мелки, цветная бумага для пастели, лак для 

волос, ластик. 

14. Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, 

воды,  гор. 

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 

рисование неба.  

15. «Танк, самолетик, кораблик» рисуем по схемам. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой рисования по схемам. 

ПРАКТИКА: Рисование по схемам. 

16. Нетрадиционная техника рисования солью. 

ТЕОРИЯ: Рисование солью можно представить в двух вариантах: 1) соль 

красим гуашью заранее, а потом на заготовленный заранее рисунок наносим 

тонкий слой клея, и непосредственно на клей начинаем сыпать 

приготовленную цветную соль. 2) гуашь смешиваем с клеем и водой, и этой 

солью закрашиваем нужный фрагмент изображения, после чего на цветной 

фрагмент начинаем сыпать соль. Соль впитывает жидкость и приобретает 

цвет. 

ПРАКТИКА: 1. Рисуем завитки и волны. 

2. Обводим рисунок клеем. 

3. Засыпать рисунок солью. 

4. Немного подождать и стряхнуть лишнюю соль с рисунка. 

5. Раскрашиваем акварелью. Можно дождаться высыхания, а можно рисовать 

по мокрому. 

6. Цвет наносим «точечно» соль сама впитывает цветную воду. 

МАТЕРИАЛЫ: цветной картон, клей ПВА, мелкая соль, акварельные краски. 

17. Нетрадиционная техника рисования – линотопия (цветные ниточки) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой линотопия. 

ПРАКТИКА: Для выполнения данной техники потребуется одна или 

несколько ниточек длиной 25-30 см. Необходимо сложить лист бумаги 

пополам, а затем разложить в произвольном порядке предварительно 

выкрашенные цветными красками ниточки на одну половинку сложенного 

листа. После этого обе половинки складываются, при этом один конец 

ниточки или ниточек должен оставаться снаружи. Листы плотно 

прижимаются и аккуратно разглаживаются. Затем, прижимая сверху одной 

рукой, второй — резким движением ниточки выдергиваются. Полученное 

изображение следует довести до образа. Можно использовать с раннего 

возраста. 



18. Раскрашивание пасхальных яиц. 

ТЕОРИЯ: Знакомство со способами раскрашивания яиц. 

ПРАКТИКА: Окрашивание яиц любым понравившимся способом. 

19. Техника рисования «Свеча + акварель». 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: цвет, линия, пятно, фактура. 

МАТЕРИАЛЫ: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ребѐнок рисует свечой на бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остаѐтся белым. 

20. Рисование пальчиками (творческая работа). 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: пятно, точка, короткая линия. 

МАТЕРИАЛЫ: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ребѐнок опускает в гуашь пальчик 

и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

21. «Следы невиданных зверей». Рисуем сказочных животных. 

ПРАКТИКА: Рисование вымышленных животных. 

22. Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, еѐ 

элементы. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). 

Рисование сосуда и его роспись. 

23. «Подводное царство» - рисование рыбок. 

ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

ПРАКТИКА:  Рисование рыб разного вида.  Тренировка построения рыб, 

рисование подводного мира. 

24. «Дети против наркотиков» конкурс плакатов. 

ТЕОРИЯ: Беседа о вреде наркотиков. 

ПРАКТИКА: Рисуем плакаты. 

25. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы городецкой 

росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 

ПРАКТИКА:  Рисование  элементов росписи. Роспись тарелочки, 

разделочной доски. 

26. Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Средства выразительности: фактура, объѐм. 

МАТЕРИАЛЫ: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 

кисть, плотная бумага либо цветной картон для основы. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ: ребѐнок отрывает от листа бумаги кусочки 

небольшого размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет 



изобразить, накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение 

получается объѐмным. Путѐм обрывания можно также изготовить крупные 

части изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них 

неровные края, поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части 

изображения намазываются клеем на основу 

27. «Юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования. 

ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой 

рисования. 

28. Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя кисточками. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Краска наносится на две кисточки, затем кисти берутся в одну 

руку, и выполняется мазок двумя кисточками одновременно, что 

позволяетпередать элементарный объем. 

29. Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя красками. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Для выполнения этой техники на кисточку набирается 

одновременно две краски. Например, на весь ворс — серая, а на кончик — 

белая краска. 

30. Нетрадиционная техника рисования. Граттаж (цветная восковка). 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Для выполнения этой техники плотный лист бумаги покрывают 

толстым слоем воска, парафина или цветных восковых мелков. Сверху 

широкой кистью или губкой в несколько слоев наносится тушь. Для плот-

ности закрашивания можно приготовить специальную смесь: в гуашь или 

тушь добавить немного шампуня или мыла, затем тщательно все перемешать 

и нанести на лист, покрытый воском. Изображение процарапывается острым 

предметом, например, не пишущей гелиевой ручкой. 

31. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

32. Нетрадиционная техника рисования. Рисование восковыми мелками и 

акварелью. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: На чистый, сухой лист бумаги наносится контурное 

изображение с помощью восковых мелков. После этого акварелью 

заполняются участки, образованные от линий нанесенных мелками. В 

результате такого рисования получается изображение, напоминающее 

технику холодного батика, где присутствует четкий контур, образованный 

рисунком восковых мелков и нежные, прозрачные цветовые пятна, 

подчеркивающие содержание образа, характер контура. 

33. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  

Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

34. Нетрадиционная техника рисования. Рисование на стекле. 



ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Изображение получается в результате нанесения краски на 

поверхность стекла, предварительно обезжиренную. При работе со стеклом 

необходимо обработать края стекла, чтобы оно было безопасно для 

рисования. 

35. Нетрадиционная техника рисования. Рисование при помощи копирки. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Выбираем любой рисунок, подкладываем под него 

копировальную бумагу и чистый лист, обводим по контуру рисунок не 

пишущей ручкой. После чего закрашиваем получившийся контур. 

36. «Светофор» конкурс рисунков на тему поведения на дороге. 

ТЕОРИЯ: Беседа о правилах поведения на дороге. 

ПРАКТИКА: Рисуем на заданную тему. 

37. Нетрадиционная техника рисования. Рисуем осень мятой бумагой. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: На смятую в комок бумагу наносятся цветовые пятна, затем 

лист аккуратно расправляется. При закрашивании, в местах сгибов краска 

становится более интенсивной, темной. Проявляется так называемый 

«эффект мозаики». 

38. Приѐм рисования по сырому, или равномерноокрашенному. 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по-сырому». Использования приѐма для 

закрашивания листа сплошным слоем краски. 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы 

выполнения работы. Рисование неба и земли.  

39. Нетрадиционная техника рисования. Рисование манкой и клеем. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: На темный фон наносится клей в тех местах, где будут 

находиться предметы (объекты), после этого на клей посыпается манка. 

Получается воздушный образ. 

40. Нетрадиционная техника рисования. Рисование с помощью пищевой 

пленки. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: используется в основном для создания фона. На смоченный 

водой лист бумаги наносится акварель или жидкая гуашь, после чего весь 

лист, пока он еще остается влажным, покрывается пищевой пленкой. При 

этом пленка не должна расправляться. Чем больше она имеет мятый вид, тем 

интереснее получаются оттиски. Как только высохнет лист, с него снимается 

пленка. Образовавшиеся от нее следы могут служить самостоятельным 

рисунком. 

41. «Вот моя деревня» конкурсе рисунков. 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после 

полного высыхания. Рисование деревенского пейзажа, где слои встают один 

за другим.   



42. Нетрадиционная техника рисования. Граттаж (используем сырой 

желток). 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист 

(2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чѐрной краской; выцарапывание 

рисунка зубочисткой. 

43. «Осенний пейзаж» рисуем гуашью. 
ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист 

предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. 

Главное, не дать листу высохнуть! 

44. «Ветка рябины» рисуем цветными карандашами. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения. 

ПРАКТИКА: 1. Нарисовать линии веточки. 

2. Наметить серединки листочков и линии -веточки в грозди. 

3. Обвести листики овалами, нарисуй кружочки - ягодки. 

4. Сделатьзазубринкина листочках и утолстить веточку. 

5. Раскрась ягоды, как показано на рисунке, сов-сем слабо в середине и 

поярче к краю, сначала оранжевым, а потом красным карандашами. 

6. Листики раскрашиваем осенними цветами. 

7. Попробуем, глядя на схему, нарисовать кленовый листик. 

МАТЕРИАЛЫ: Простой карандаш, ластик, цветные карандаши. 

45. Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 

ТЕОРИЯ: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия 

стилизации. 

ПРАКТИКА: Приѐмы стилизации образов и предметов. Создание 

собственных стилизованных предметов. 

46. «Любимая и родная» выставка рисунков ко Дню матери. 

ПРАКТИКА: Рисуем любой техникой. 

47. Нетрадиционная техника рисования. Водная печать. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: наливаем краску на воду, сверху кладемлист бумаги. Отсюда и 

название «водяная печать», так как печатанье происходит прямо с водяной 

поверхности. 

Полученное изображение можно дополнить, сделав несколько завершающих 

штрихов акварелью или золотой или серебряной краской. 

48. Нетрадиционная техника рисования. Многослойный набрызг. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Для того, чтобы получился многослойный "набрызг", нам 

понадобятся трафареты. Лучше сделать их из плотной обложки (можно 

помыть и видно нижний слой) или картона.А так же краски, палитра, зубная 

щѐтка и расчѐска.Сначала выкладываем на лист те элементы, которые 

должны остаться белыми (их не убираем до конца рисования).Используя 



расчѐску и щѐтку наносим первый, самый светлый слой.Поверх первого 

трафарета выкладываем второй. И наносим второй слой краски, более 

тѐмной.Поверх второго трафарета выкладываем третий заключительный. 

Третий слой краски должен быть самый тѐмный. Убираем все трафареты и 

зимнее дерево готово! 

49. Нетрадиционная техника рисования. Печать – клише. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: В качестве исходного материала обычно берут довольно 

толстый деревянный брусок, такой,  чтобы его удобно было взять в руку. 

Одну сторону бруска делают ровной и гладкой и на нее наклеивают картон, а 

на картон - узоры. При этом узоры не обязательно должны быть из бумаги, а, 

например, из веревки. Накатываем краску и штампуем узоры на бумаге или 

на ткани. Всем - и взрослым и детям - надеюсь, понравится этот прием. 

При помощи печати-клише легко украсить косынку, носовой платок. 

Сюжетов много: изображения цветов, листьев, птиц, животных, 

человеческих фигурок, ваши инициалы. Несложно выполнить в этой технике 

небольшой коврик, салфетку, отпечатав узор на куске мешковины или на 

любой плотной ткани. 

50. Нетрадиционная техника рисования. Рисование восковой стружкой. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Суть техники заключается в том, что стружка раскладывается 

хаотично на листе бумаги, после чего накрывается чистым листочком, по 

которому необходимо прогладить теплым утюгом. В результате 

проглаживания восковая стружка расплывается, образуя единое цветовое 

пятно, которое в последствие можно дорисовать до образа. 

51.  «Дед Мороз» нетрадиционная техника рисования отпечатками 

ладошек. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой. 

ПРАКТИКА: Покрываем ладонь белой гуашью и пока не высохла делаем 

вертикальный отпечаток на листе, желательно с темным фоном. Обмакиваем 

палец в белую гуашь и делаем точки для колпака, глаз и помпона Деда 

Мороза. Кисточкой рисуем колпачок. 

52. Украшение новогодней елки и зрительного зала. 

На сцене ДК устанавливается елка, которую вместе с участниками кружка 

украшаем. Рисуем эскиз украшения сцены, обсуждаем разные варианты 

оформления. Украшаем зал. 

53. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы в 

кружке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прогнозируемые результаты: 
 

 Закончив обучение в кружке «Веселая кисточка» ребята должны        

ЗНАТЬ: 
1) разные приѐмы рисования; 

2) Хохломскую, Городецкую и Полхов – майданскую роспись; 

3) понятие «стилизация»; 

4) нетрадиционные техники рисования; 

5) воздушную и линейную перспективу. 

УМЕТЬ: 
1) работать в различной технике рисования; 

2) пользоваться приѐмами стилизации образов и предметов; 

3) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 

4) творчески подходить к выполнению работы. 

 

По окончании обучения учащиеся оформляют большую выставку. 

Распространѐнными формами подведения итогов реализации программы 

является выставка изделий учащихся. 

 

Оборудование, материалы и инструменты,  
необходимые для кружка: 

1) столы, 

2) стулья, 

3) шкаф, 

4) доска, 

5) стенды, 

6) уголок техники 

безопасности, 

7) альбом, 

8) краски, 

9) акварельные 

карандаши, 

10) трубочки, 

11) непроливайка,  

12) свечи, 

13) ватман, 

14) простой карандаш, 

15) ластик. 

Список литературы: 
1. М.Михейшина «Уроки рисования для младших школьников», 2005г. 

2.  А.П.Фомичѐва «Методика обучения рисования в школе»,2007г. 

3.  О.Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью», 2007г. 

 

Методические пособия: 
 

1. Выставка изделий. 

2. Книги и иллюстрации. 

3. Этапы выполнения работы. 

4. Образцы изделий. 

 



 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ВСИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

на 2016 год 

Год создания кружка 2000 

Название учреждения: 

_____Сагайдаченский СДК_______ 

 

кружок ИЗО «Веселая кисточка» 

 

Дни и часы занятий: 

каждый пятница с 1800 до 2000 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Шашкова Т. Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

М Е С Я Ц 

               

1.  Бельчикова Амина                

2.  Волжина Виолетта                

3.  Гусейнова Екатерина                

4.  Жданова Вероника                

5.  Звягинцев Виктор                

6.  Иванова Ксения                

7.  Иванов Денис                

8.  Каун Ксения                

9.  Колодезная Настя                

10.  Кулабухова Наталья                

11.  Мустафаева Оксана                

12.  Назаренко Егор                

13.  Галуцкий Артем                

14.  Филимонова Виктория                

15.  Шнурко Ксения                

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

 

 

 

 

                



Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 Вводное занятие «Как стать художником?» 
  

 «Красавица – зима» конкурс рисунков.  
  

 
«Подвиг прадедов» конкурс рисунков, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ. 

  

 Узор и орнамент. Роспись посуды росписью под Гжель. 
  

 Нетрадиционная техника рисования .Рисование точками. 
  

 «Здесь вражеские танки не пройдут!» конкурс рисунков. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования «Кляксография 

обычная» 

  

 
«Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшки Полхов – 

майданской росписью. 

  

 

«За чистоту русского языка!» Конкурс на лучший 

рисунок 
  

 

Рисуем ластиком.   

 

«Открытка для мамы». Рисуем акварелью по сырой 

бумаге. 
  

 
«Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника 

рисования. 

  

 «Нежные цветы» рисуем пастельными мелками. 
  

 Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 
  



Дата  
занятия 

Тема занятия Подпись 

руководи

теля 

часы 

 

«Танк, самолетик, кораблик» рисуем по схемам.   

 

Нетрадиционная техника рисования солью.   

 

Нетрадиционная техника рисования – линотопия 

(цветные ниточки) 
  

 Раскрашивание пасхальных яиц. 
  

 Техника рисования «Свеча + акварель». 
  

 Рисование пальчиками (творческая работа). 
  

 
«Следы невиданных зверей». Рисуем сказочных 

животных. 

  

 
Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской 

росписью. 

  

 «Подводное царство» - рисование рыбок. 
  

 «Дети против наркотиков» конкурс плакатов 
  

 
Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

  

 
Составление коллективного панно техникой «рваная 

бумага». 

  

 
«Юный художник» - самостоятельный выбор техники 

рисования. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя 

кисточками. 

  



Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисуем двумя 

красками. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Граттаж (цветная 

восковка). 

  

 «Салют над городом». НТР разбрызгивание. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование 

восковыми мелками и акварелью. 

  

 «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование на 

стекле. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование при 

помощи копирки. 

  

 
«Светофор» конкурс рисунков на тему поведения на 

дороге. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисуем осень мятой 

бумагой. 

  

 
Приѐм рисования по сырому, или равномерно 

окрашенному. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование манкой 

и клеем. 

  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование с 

помощью пищевой пленки. 

  

 «Вот моя деревня» конкурсе рисунков. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования. Граттаж 

(используем сырой желток). 

  



Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 «Осенний пейзаж» рисуем гуашью. 
  

 «Ветка рябины» рисуем цветными карандашами 
  

 Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 
  

 «Любимая и родная» выставка рисунков ко Дню матери 
  

 Нетрадиционная техника рисования. Водная печать. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования. Многослойный 

набрызг. 

  

 Нетрадиционная техника рисования. Печать – клише. 
  

 
Нетрадиционная техника рисования. Рисование 

восковой стружкой. 

  

 
«Дед Мороз» нетрадиционная техника рисования 

отпечатками ладошек. 

  

 Украшение Новогодней елки и зрительного зала 
  

 
Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов 

работы в кружке. 

  

 
 


