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Пояснительная записка 

Данная программа изостудии «Перышко» является программой 

художественно- эстетической направленности. Разработана на основе 

авторской программы «АдекАрт» (школа акварели) М.С. Митрухиной и 

типовых программ по изобразительному искусству. 

В соответствии с учебным планом на освоение данных занятий отводится 34 

часа в год, 1 час в неделю (при 34 учебных неделях). 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы изостудии 

«Перышко» 

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

• умение осознавать свои творческие возможности; 

• понимание чувства других людей; 

• эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

• умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотнесение своей части работы с общим замыслом; 

• умения обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

• умение отличать новое от известного с помощью педагога; 

• умение делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

• умение сравнивать и группировать предметы; 

• умения находить закономерности в расположении фигур по значению 

одного признака; 

• называть последовательность простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

• умение определять цель деятельности с помощью педагога; 

• умение проговаривать последовательность действий; 
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• умение высказывать свое предположение (версию). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умения работать по предложенному плану; 

• умения совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятии. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

• собственное мнение и позицию; 

• умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умения задавать вопросы; 

• умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

• понимание образной природы искусства; 

• умение применять художественные умения, знания в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• раскрытия творческих способностей; 

• стремления к достижению нужного результата; 

• способности передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• способности использования в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники. 
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Раздел 2. Содержание программы изостудии «Перышко» 

Тема 1: Радужный мир – 22 часа. 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

инструментами и материалами. Владение карандашом, акварелью и т.д. 

Рисунки из геометрических фигур. Карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. Коллективный проект «Волшебный мир вокруг нас»: круг - 

животные, различные предметы,  квадрат – рисуем домик, робота, 

машину, треугольник – человечек, замок. Рисуем растения. Гелевая ручка, 

фломастеры. Гуашь. Приёмы работы. Композиция «Гусеница». 

Фантазийное рисование «Домик для буквы». Рисунок «Автопортрет» 

цветными карандашами. Декоративное рисование штампами. Орнамент. 

Рисование эпизода к сказке «Колобок». Рисунок «Снегирь на ветке». 

Рисунок «Домашний цветок». Рисунок «Белые медведи». Используется 

техника разбрызгивания. Штриховка рисунка цветными карандашами. 

Рисунок «Весна пришла». Рисунок «Радуга над полянкой». Рисунок 

«Картина тюльпанов в рамочке». Рисование по клеточкам второй части 

рисунка. Рисунок «А из нашего окна…». Рисунок «В зоопарке». Рисунок 

«Любимый мультипликационный герой». Рисование на свободную тему 

Тема 2: Рисунки по готовым шаблонам – 10 часов. 

Открытка для мамы «С праздником». Исполнение в свободной технике. 

Рисунок «Осенний лист». Фантазийное рисование «Буквы». Рисунок 

«Снежинка». Раскрашиваем тарелочку. Рисуем узорную салфетку 

гелевыми ручками. Рисунок «Веселая варежка». Рисунок «Наша 

прекрасная ваза». Раскрашивание по шаблону «Пасхальное яичко». 

Рисование кухонной доски на шаблоне, вырезанном заранее. 

 

Тема 3: Рисунки из отпечатков детской ладошки – 2 часа. 
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Рисуем осьминогов из отпечатка детской ладошки. Рисунок «Подводный 

мир». Рисунок из отпечатка детской ладошки «Петушок». 
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Раздел 3. Тематическое планирование программы изостудии 

«Перышко» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с инструментами 

и материалами. 

1 

2 Владение карандашом, акварелью и т.д. 1 

3 Рисунки из геометрических фигур 

Карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

1 

4 Коллективный проект «Волшебный мир 

вокруг нас»: 

Круг - животные, различные предметы,  

Квадрат – рисуем домик, робота, машину 

Треугольник –человечек, замок. 

1 

5 Рисуем растения. 

Гелевая ручка, фломастеры. 

1 

6 Гуашь. Приёмы работы. Композиция 

«Гусеница». 

1 

7 Открытка для мамы «С праздником». 

Исполнение в свободной технике. 

1 

8 Рисунок «Осенний лист» 1 

9 Фантазийное рисование «Буквы». 1 

10 Фантазийное рисование «Домик для 

буквы». 

1 

11 Рисунок «Снежинка» 1 

12 Рисунок «Автопортрет» цветными 

карандашами. 

1 

13 Декоративное рисование штампами. 

Орнамент. 

1 

14 Рисуем осьминогов из отпечатка детской 

ладошки. Рисунок «Подводный мир». 

1 

15 Рисунок из отпечатка детской ладошки 

«Петушок». 

1 

16 Рисование эпизода к сказке «Колобок» 1 

17 Рисунок «Снегирь на ветке» 1 

18 Рисунок «Домашний цветок» 1 

19 Раскрашиваем тарелочку. 1 

20 Рисунок «Белые медведи». Используется 

техника разбрызгивания. 

1 

21 Рисуем узорную салфетку гелевыми 

ручками. 

1 

22 Штриховка рисунка цветными 1 
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карандашами. 

23 Рисунок «Веселая варежка» 1 

24 Рисунок «Наша прекрасная ваза» 1 

25 Рисунок «Весна пришла» 1 

26 Раскрашивание по шаблону «Пасхальное 

яичко» 

 

1 

27 Рисунок «Радуга над полянкой» 1 

28 Рисунок «Картина тюльпанов в рамочке» 1 

29 Рисование по клеточкам второй части 

рисунка. 

1 

30 Рисунок «А из нашего окна…» 1 

31 Рисование кухонной доски на шаблоне, 

вырезанном заранее. 

1 

32 Рисунок «В зоопарке» 1 

33 Рисунок «Любимый мультипликационный 

герой» 

1 

34 Рисование на свободную тему 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Календарно-тематическое планирование занятий по внеурочной 

деятельности Изостудия «Перышко» 

№ 

п/п 

Тема Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

инструментами и 

материалами. 

   

2 Владение 

карандашом, 

акварелью и т.д. 

   

3 Рисунки из 

геометрических 

фигур 

Карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 

   

4 Коллективный 

проект «Волшебный 

мир вокруг нас»: 

Круг - животные, 

различные предметы,  

Квадрат – рисуем 

домик, робота, 

машину 

Треугольник –

человечек, замок. 

   

5 Рисуем растения. 

Гелевая ручка, 

фломастеры. 

   

6 Гуашь. Приёмы 

работы. Композиция 

«Гусеница». 

   

7 Открытка для мамы 

«С праздником». 

Исполнение в 

свободной технике. 

   

8 Рисунок «Осенний 

лист» 

   

9 Фантазийное 

рисование «Буквы». 
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10 Фантазийное 

рисование «Домик 

для буквы». 

   

11 Рисунок «Снежинка»    

12 Рисунок 

«Автопортрет» 

цветными 

карандашами. 

   

13 Декоративное 

рисование штампами. 

Орнамент. 

   

14 Рисуем осьминогов 

из отпечатка детской 

ладошки. Рисунок 

«Подводный мир». 

   

15 Рисунок из отпечатка 

детской ладошки 

«Петушок». 

   

16 Рисование эпизода к 

сказке «Колобок» 

   

17 Рисунок «Снегирь на 

ветке» 

   

18 Рисунок «Домашний 

цветок» 

   

19 Раскрашиваем 

тарелочку. 

   

20 Рисунок «Белые 

медведи». 

Используется 

техника 

разбрызгивания. 

   

21 Рисуем узорную 

салфетку гелевыми 

ручками. 

   

22 Штриховка рисунка 

цветными 

карандашами. 

   

23 Рисунок «Веселая 

варежка» 

   

24 Рисунок «Наша 

прекрасная ваза» 

   

25 Рисунок «Весна 

пришла» 

   

26 Раскрашивание по    
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шаблону 

«Пасхальное яичко» 

 

27 Рисунок «Радуга над 

полянкой» 

   

28 Рисунок «Картина 

тюльпанов в 

рамочке» 

   

29 Рисование по 

клеточкам второй 

части рисунка. 

   

30 Рисунок «А из 

нашего окна…» 

   

31 Рисование кухонной 

доски на шаблоне, 

вырезанном заранее. 

   

32 Рисунок «В 

зоопарке» 

   

33 Рисунок «Любимый 

мультипликационный 

герой» 

   

34 Рисование на 

свободную тему 
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