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1. Пояснительная записка 

                                                                                                                         

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что то из окружающего мира, а 

живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой 

красотой. 

Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной 

жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность 

невозможно охватить какими-то правилами, единственными и 

обязательными для всех. 

Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. 

Через рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество 

открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют 

источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту 

окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам. 
 

Актуальность программы 
 

Программа «Акварель» учит раскрывать души детей для красоты, 

учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное.  

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 

всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является  

необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь 

именно оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, 

развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие 

способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 

изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического 

воспитания и художественного образования. 
 

Отличительные особенности и новизна программы 
 

Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по 

рисованию и лепке. Изобразительное искусство и  пластика - наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют 

большое значение для обучения и воспитания детей младшего и среднего 

школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техниках 

расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности, способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение 

передавать изображаемыми средствами пространственные соотношения. В 

лепке, например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу 
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пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу представить и 

изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается 

прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. 

Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, 

эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения, 

творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной 

творческой деятельности, желание создать красивое изображение, 

интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети 

передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.  

Программа «Акварель» помогает ребёнку ощутить себя частью 

современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается 

действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам 

человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом. 

На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни 

выдающихся художников, рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в 

духовном мире.   

Педагог заботится о том, чтобы каждое занятие пробуждало у детей 

чувство прекрасного,  доброту,  эмоциональную отзывчивость,  

воспитывало любовь к Родине.  

 

Цель и задачи 
  

Цель программы по изобразительному творчеству «Акварель» – 

формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, умение внимательно вглядываться в жизнь, в 

накапливании опыта понимания красоты. 

 

Основными задачами являются: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о 

формах их бытования в повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 
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 формировать умения по изодеятельности в части исполнения 

творческого продукта разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности. 

Развивающие:  

 развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия 

воспитанников в культурной жизни. 

Воспитывающие: 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: 

игровые методы и приемы,  интегрированные формы организации 

художественно-творческой деятельности, художественно-эстетическая 

пространственно-предметная среда. Методика работы строится так, чтобы 

средствами искусства и детской художественной деятельности 

сформировать у ребят самостоятельность, инициативность, творческую 

активность, способствовать снижению напряженности, скованности. Тема 

занятия, организация процесса восприятия всегда предполагает активное 

общение педагога с детьми, также учитывается личное мнение ребенка, его 

готовность включиться в художественно-творческую деятельность. 

По форме занятия – групповые, преимущественно с одновозрастным 

составом. 

Программа также предусматривает оценку результатов творческой 

деятельности воспитанников: изовикторина, выставки, просмотры.  

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

1-й год обучения – занятия 4 часа в неделю – 144 часа, 2-й год 

обучения и последующие – занятия 6 часов в неделю – 216 часов. Возраст 

обучающихся: 7-14 лет.  

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения - 15 

детей, второго года обучения – 12-15, третьего года обучения – 12 человек. 
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В группу второго года обучения и последующих могут поступать и 

вновь прибывающие после специального тестирования и опроса при наличии 

определённого уровня общего развития и интереса. Недостающие навыки и 

умения восполняются в ходе обучения. 

  

                                                         Режим занятий 
 

Занятия с обучающимися 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа с перерывом в 10 минут. По учебному плану в год 

предусмотрены 144 часа занятий. 

Занятия с обучающимися 2, 3 и 4 года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 3 академических часа, либо 3 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом в 10 минут. По учебному плану в год предусмотрены 216 

часов занятий. 
 

Способы проверки результатов  
 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
 

Предполагаемый результат реализации программы 

 

 понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств; 

 развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных 

формах творческой художественной деятельности; 

 умение находить новые нестандартные решения творческих 

задач; 

 использование выразительных средств для создания 

художественного образа; 

 усвоение нравственно-эстетических ценностей и стремление 

ребят руководствоваться в повседневной жизни. 
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Программа «Акварель» - это начало систематического приобщения 

обучающихся к удивительному миру искусства, к миру прекрасного, это 

первый шаг на пути к познанию азов художественного творчества. Поэтому 

особое значение имеют знания и умения по данному курсу, которыми 

овладевают воспитанники. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1 Первый год обучения 

Задачи 1-го года обучения 
 

Формирование знаний о названии основных и составных цветов, их 

эмоциональной характеристики. 

Умение пользоваться кистью, красками, палитрой. 

Умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно. 

Овладение начальными навыками выразительного использования 

трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси). 

Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 

Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 

взаимопомощи. 

Умение отличать технику исполнения. 
 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практ. Всего 

1 Введение в программу 1 5 6 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности первого года обучения 

1 3 4 

1.2 Смысл рисования. С чего нужно учиться 

рисовать.  

- 2 2 

2 Живопись 1 33 34 

2.1 Цветоведение. Цветовые оттенки основных 

цветов. 

1 5 6 

2.2 Королева Кисточка и волшебные 

превращения красок. 

- 6 6 

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов - 8 8 

2.4 Твоё настроение. - 4 4 

2.5 Хоровод лесных растений - 10 10 

3 Рисунок 1 35 36 

3.1 Волшебная линия 1 7 8 

3.2 Композиция. Выделение композиционного 

цвета 

- 4 4 

3.3 Создаём красивые узоры из точек - 6 6 

3.4 Пятно. Удивительные узоры - 8 8 

3.5 Форма. Мои любимые игрушки. - 10 10 

4 Декоративное рисование 3 41 44 

4.1 Мир полон украшений. Как мазками 

нарисовать простые по форме цветы. 

1 5 6 

4.2 На солнечной опушке. Рисуем солнце, 

солнечные лучи. 

- 6 6 
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4.3 Декоративные узоры 1 5 6 

4.4 Орнамент 1 5 6 

4.5 Сказочная рыбка. - 4 4 

4.6 Птицы – наши друзья. Учимся рисовать птиц. - 8 8 

4.7 Весёлый зоопарк. Учимся рисовать животных - 8 8 

5 Выразительные средства графических 

материалов 

1 15 16 

5.1 Цветные карандаши. Цвет радости и цвет 

печали 

1 7 8 

5.2 Пастель. Урок – фантазия. Удивительная 

страна 

- 8 8 

6 Итоговое занятие. Выставка-просмотр. 2 4 6 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 2 - 2 

 Итого 11 27 144 
 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу  

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года 

обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Рисование 

простых предметов. 

Раздел 2. Живопись  

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с 

различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и 

влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: 

«Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», 

«Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы 

и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 

нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 

Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), 
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секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», 

«Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 

тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на 

зрительную и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное 

солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные 

сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. 

Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 

лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Тема 2.5. Хоровод лесных растений 

Работа с акварелью, гуашью. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочный букет», 

«Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок  

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, 

тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 

«Лабиринты». 

Тема 3.2. Композиция 

Выделение композиционного центра. 

 Практическое занятие. Рисование предметов природного мира. 

Тема 3.3. Создаём красивые узоры из точек 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер 

точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. 

Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь 

точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 
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разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», 

«Образ доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.4. Пятно 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на 

рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 

лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», 

«Образ доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.5 Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», 

«Мои любимые игрушки». 

Раздел 4. Декоративное рисование  

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего 

школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Мир полон украшений 

Рисование простых цветов 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-цветок», «Образ из пятна». 

Тема 4.2. На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи 

Стилизация как упрощение и обобщение форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо 

жизни», «Сказочное солнце». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 

(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием 

необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, 

кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», 

«Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 
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Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные 

ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», 

«Мамины бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная рыбка 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 

Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший 

зачарованный мир», «Добрая сказка». 

Тема 4.6. Птицы – наши друзья. Учимся рисовать птиц. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воробышек», «Птицы в 

полёте», «Сказочная птица». 

          Раздел 5. Выразительные средства графических материалов  

Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема 5.1. Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», 

«Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики». 

Тема 5.2. Пастель. Урок – фантазия. Удивительная страна 

Художественная возможность пастели. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет 

в вазе», «Сказочный герой». 

Раздел 6. Итоговое занятие  

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки  

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой).  

 
Оценка эффективности программы к концу  

1-го года обучения 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 
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 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание 

бумаги); 

уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии 

со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Второй год обучения 

Задачи 2–го года обучения 

 

 Установление прочных связей с окружающим миром, с человеком (с 

самим собой), привлечение личного опыта детей (эмоционального, 

визуального, бытового). 

Использование метода свободного выбора в системе ограничений 

(содержание темы, цвета, формы, конструкции и т. д.). 

Развитие ассоциативного мышления, фантазии, воображения. 

Формирование знаний о названии основных и составных цветов, их 

эмоциональной характеристики. 

Умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно. 

Подбор краски в  соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 

Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 

взаимопомощи. 

Формирование знаний о значении слов аппликация, оригами, 

симметрия, композиция. 
 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практ. Всего 

1 Введение в программу 1 5 6 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности второго года обучения 
1 3 4 

1.2 Смысл рисования. С чего нужно учиться 

рисовать.  
- 2 2 

2 Основы художественной грамоты. 9 147 134 

2.1 Свойства живописных материалов, приёмы 

работы с ними: акварель, гуашь. 
1 3 4 

2.2 Цвет в окружающей среде. Основные и 2 18 20 
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дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе 

2.3 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой 

деятельности. 
1 19 20 

2.4 Основы живописи. Цвет – язык живописи. 

Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, 

животных. 

2 35 37 

2.5 Основы композиции. Понятия «ритм», 

«симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

Создание творческих тематических композиций. 

2 35 37 

2.6 Иллюстрирование литературных произведений 1 15 16 

3 Графика 6 44 50 

3.1 Художественные материалы. Свойства 

графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 

1 7 8 

3.2 Рисунок как основа графики. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, 

пятно, точка 

1 9 10 

3.3 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая 

растяжка.  
1 5 6 

3.4 Монотипия, творческие композиции с 

применением приёмов монотипии 
1 7 8 

3.5 Гравюра на картоне. 1 7 8 

3.6 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, 

шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. 

1 9 10 

4 Лепка 3 19 22 

4.1 Школа лепки (учимся делить на части глину, 

придавать форму, соединять детали) 
- 2 2 

4.2 Свободная тема - 4 4 

4.3 Рельеф «Герои сказок» 1 4 5 

4.4 Рельефные композиции (овощи, фрукты в вазе) 1 4 5 

4.5 Лепка посуды, кувшина 2-мя способами: 

ленточный, лепка из глиняных колбасок, 

жгутиков 

1 5 6 

5 Выставки, экскурсии   2 

6 Итоговое занятие   2 

 Всего   216 
 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу  
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Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года 

обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Рисование 

простых предметов. 

Раздел 2. Основы художественной грамоты  

Тема 2.1 Свойства живописных материалов, приёмы работы с 

ними: акварель, гуашь 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом 

работы. 

Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии 

красоты, зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 

Натюрморт из трёх предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель 

– «гризайль». Тоновая растяжка. 

Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага. 

Тема 2.2 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные 

цвета. Основные сочетания в природе.  

Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций. 

Теплые цвета. Стихия - огонь.  Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций. 

Зарисовки растений с натуры. «Осенние листья».  

Тема 2.3 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой 

деятельности.  

Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, акварель.  

Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 

свойства гуаши. 

«Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. 

Пропорция человеческого тела. 

«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о 

натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

Тема 2.4  Основы живописи. Цвет – язык живописи.  

Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 

фигурами людей, животных. «Прогулка по весеннему саду».  
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Тема 2.5  Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные 

композиционные схемы. Создание творческих тематических 

композиций.  

Композиция с фигурами в движении. Пропорция человеческой фигуры.  

Тема 2.6  Иллюстрирование литературных произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

Раздел 3.Графика 

Тема 3.1  Художественные материалы.  

Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы работы с ними. Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

Тема 3.2  Рисунок как основа графики. 

Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

«Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

«Осенние листья» -  композиция  и использование живых листьев в 

качестве матриц. «Живая» линия – тушь, перо.  

Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве.  

Тема 3.3  Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

Свет и тень – падающая, собственная.  

Тема 3.4  Монотипия.  

Творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

«Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, 

штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

Тема 3.5  Гравюра на картоне.  

«Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 

использованием иллюстративного материала. 

Тема 3.6  Прикладная графика.  

Открытка,  поздравление, шрифт. Связь с рисунком, композицией, 

живописью. 

Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих.  

Выделение главного. 

Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт. Творческая работа. 

Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и 

материалов. 

Раздел 4. Лепка 

Тема 4.1 Школа лепки (учимся делить на части глину, придавать 

форму, соединять детали) 

Тема 4.2 Свободная тема. Работа по выбору и воображению. 

Тема 4.3 Рельеф «Герои сказок» 
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Тема 4.4 Рельефные композиции (овощи, фрукты в вазе) 

Тема 4.5 Лепка посуды, кувшина 2-мя способами: ленточный, лепка из 

глиняных колбасок, жгутиков. 

Раздел 5.Выставки, экскурсии, рисование на воздухе  

Раздел 6.Итоговое занятие  

Оценка эффективности программы к концу 2-го года обучения 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

 основные приемы лепки. 

уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 

 работать пластилином в рельефной технике; 

получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 
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Третий год обучения 

Задачи на 3-й год обучения 

 

Формирование на занятиях эмоциональной атмосферы, атмосферы 

любви и сотоварищества, постепенное втягивание детей в осознание темы, 

совместный диалог, рассуждения и т.д. 

Использование метода оформления интерьера класса работами детей, 

оформление выставок. 

Использование метода свободного выбора в системе ограничений 

(содержание темы, цвета, формы, конструкции и т. д.). 

Развитие ассоциативного мышления, фантазии, воображения. 

Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 

Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 

взаимопомощи. 

Решение художественно-творческих задач на сочетание различных 

приемов аппликации (обрывание, вырезание) для достижения 

выразительного образа. 

Применение разных способов лепки (тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность). 
 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. Беседы по технике 

безопасности 
1 1 2 

2. Жанр пейзажа 8 26 34 

3. Жанр портрета 6 22 28 

4. Сказочный жанр 4 26 30 

5. Жанр натюрморта 4 28 32 

6. Анималистический жанр 2 30 32 

7. Бытовой жанр 2 10 12 

8. 
Лепка. Что такое изразец. История создания. 

Рассказ как изготовить изразец. Свободная тема 
2 10 12 

9. Художественные промыслы России 4 26 30 

10. Выставочная работа 2 - 2 

11. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 37 179 216 
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Содержание программы 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 
Знакомство с целями и задачами программы. Ознакомление с 

основными задачами курса, материалами при работе в данном объединении. 

Организация рабочего места. Ознакомление с расписанием. Знакомство с 

наглядными пособиями, оборудованием, материалами, с правилами 

поведения во время занятий. Показ лучших работ кружковцев, выполненных 

в различной технике. Знакомство с техникой безопасности во время занятий. 

Понятие об изобразительных средствах рисунка (точке, штрихе, линии, 

пятне, тоне, штриховке и т.д.). 

Раздел 2 . Жанр пейзажа. 

Знакомство с творчеством русских пейзажистов: Поленова, Левитана, 

Саврасова, Шишкина и др. Работа на пленэре: наброски и зарисовки осенних 

деревьев, кустов, листьев. Выполнение на основе собранного материала 

композиций на тему «Осень в поселке». Создание Краскограда. Начало 

поисковой работы по подбору иллюстрированного материала по 

изобразительному искусству. 

Раздел 3 .Жанр портрета. 

Беседы о знаменитых русских портретистах: Кипренском, Брюллове, 

Тропинине, Левицком и др. наброски, зарисовки с натуры. Беседы о 

зарубежных портретистах: Рембрандте и др. Беседы о современном портрете. 

Раздел 4. Сказочный жанр. 
Беседы о художниках Васнецове и Врубеле. Художники-иллюстраторы 

сказок: Конашевич, Билибин, др. Иллюстрирование русских народных 

сказок. 

Раздел 5. Жанр натюрморта. 
Беседа о «малых голландцах». Копирование картин-натюрмортов. 

Беседы о русских художниках: Хруцком, Машкове, Кончаловском, Петрове-

Водкине и др. работа над постановкой натюрморта с натуры. 

Раздел 6. Анималистический жанр. 
Беседы о художниках – анималистах: Лебедеве, Чарушине, Ватагине и 

др. Лепка животных (соленое тесто) с последующей росписью. Итоговая 

композиция «Животный мир родного края». 

Раздел 7. Бытовой жанр. 
Беседы о передвижниках. Творчество Репина. Создание композиций 

«Жизнь моего поселка». Предварительные наброски и зарисовками по теме. 

Беседа о современных художниках. Работа над сюжетом картины. 

Раздел 8 . Лепка. 
Что такое изразец. История создания. Рассказ как изготовить изразец. 

Свободная тема. «Кот» рельеф . «Зоопарк» объемное изображение животных. 

Дымковская игрушка. 

Раздел 9 . Художественные промыслы России. 
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Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, Палех, Майдановскоя роспись, 

Уральские художественные промыслы. Создание композиции на тему 

«Русское мастерство». 

Раздел 10 . Выставочная работа. 
Оформление отчетных выставок работ кружковцев. 

Раздел 11 . Итоговое занятие. 
Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. 

Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение. 

 

Оценка эффективности программы к концу 3-го года обучения 
 

К концу третьего года обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей. 

 
Четвертый год обучения 

Задачи на 4-й год обучения 

 
Формирование на занятиях эмоциональной атмосферы, атмосферы 

любви и сотоварищества, постепенное втягивание детей в осознание темы, 

совместный диалог, рассуждения и т.д. 

 Использование метода оформления интерьера класса работами детей, 

оформление выставок. 

Использование метода свободного выбора в системе ограничений 

(содержание темы, цвета, формы, конструкции и т. д.). 

Развитие ассоциативного мышления, фантазии, воображения. 

Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 
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Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 

взаимопомощи. 

Решение художественно-творческих задач на сочетание различных 

приемов аппликации (обрывание, вырезание) для достижения 

выразительного образа. 

Применение разных способов лепки (тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность). 
 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. Беседы по технике 

безопасности. 
1 1 2 

2. Жанр пейзажа. 6 20 26 

3. Жанр портрета. 8 28 36 

4. Жанр натюрморта 3 25 28 

5. Декоративная работа 6 20 26 

6. Анималистический жанр. 6 20 26 

7. Графика 6 16 22 

8. Дизайн 8 26 34 

9. Выставочная работа. 2 12 14 

10. Итоговое занятие. - 2 2 

 Итого: 46 170 216 

 

 

Содержание программы 

Четвертый год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Знакомство с целями и задачами программы. Ознакомление с 

расписанием. Знакомство с техникой безопасности во время занятий. 

Повторение основных понятий. 

Раздел 2. Жанр пейзажа. 
Работа на пленэре: наброски и зарисовки этюдов. Выполнение на 

основе собранного материала композиций на тему «Золотая осень». 

Раздел 3. Жанр портрета. 

Портретный жанр в истории искусства. Беседы о современном 

портрете. Создание портрета. Композиция в цвете. 

Раздел 4. Жанр натюрморта. 
Беседы о художниках: Сезанн, Пикассо и Матисс. Работа над 

постановкой натюрморта с натуры. Применение различных упражнений по 

рисованию натюрмортов. 
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Раздел 5. Декоративная работа. 

Традиции народного искусства. Знакомство с пермогорской росписью. 

Технология создания работ. Изготовление шляпы- цилиндра и ее 

декорирование. 

Раздел 6. Анималистический жанр. 
Рисование животных с помощью простых геометрических форм, 

подбор нужного графического материала, техника и приемы для точной 

передачи внешнего покрова животных и птиц. 

Раздел 7. Графика. 
Знакомство с материалами, необходимыми для рисования. 

Приемы пользования карандашами, углем, пастелью.  

Раздел 8. Дизайн. 
Научатся изготовлению и декорированию открытки, будут составлять 

абстрактную композицию, придумают наряд для русской матрешки и декор 

для вазы.  

Раздел 9. Выставочная работа. 
Оформление итоговых выставок. 

Раздел 10. Итоговое занятие. 
Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр учебных творческих работ обучающихся в 

форме мини-выставки, обсуждение результатов работы. 
 

Оценка эффективности программы к концу 4-го года обучения 

К концу четвертого года обучения дети будут знать: 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

     уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

 воспринимать конструктивную критику; 

 давать адекватную самооценку; 
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 радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 проявлять трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 проявлять взаимопомощь. 

3. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Помещение и оборудование. Для занятий объединения 

«Изобразительное творчество» требуется просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с 

достаточным дневным и вечерним освещением. Вечернее освещение лучше 

всего обеспечивается люминесцентными лампами, создающими бестеневое 

освещение, близкое к естественному. Красивое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие 

места имеют большое воспитательное значение. Все это дисциплинирует 

обучающихся, способствует повышению культуры их труда и творческой 

активности.  

Учебное оборудование кабинета должно включать комплект мебели, 

необходимый для организации занятий, хранения и показа наглядных 

пособий. 

Наглядные пособия. Применение наглядных пособий играет большую 

роль в усвоении обучающимися нового материала. Средства наглядности 

позволяют дать обучающимся разностороннее понятие о каком-либо образце 

или выполнении определенного задания, способствует более прочному 

усвоению материала. Наглядные пособия демонстрируют при объяснении 

задания или в процессе беседы. 

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. Бумага (ватман, тонированная),  

2. Гуашь, масляная пастель, тушь, карандаши и пр. 

3. Кисти, зубочистки для граттажа, поролоновые губки, 

4. Палитры, стаканы-непроливашки. 

5. Мольберты. 

 

Методическое обеспечение: 

1.  Учебно-методическая литература. 

2.  Репродукции картин художников. 

3.  Компьютер. 
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