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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Акварелька» относится к художественной направленности. 

Разработана программа для детей в возрасте 6-7 лет. 

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«Стандартному» уровню, так как рассчитана на 1 год обучения и 

предполагает получение первоначальных, ознакомительных навыков в 

области изобразительного искусства.  
Нормативной базой данной программы являются следующие документы:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41),   
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества».  

        Актуальность программы обусловлена в обеспечении дополнительной 

теоретической и практической подготовки обучающихся  по 

изобразительному искусству. Она предназначена  для обучающихся,  

интересующихся данным предметом, так как  изобразительная деятельность  

совершенствует органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, 

анализировать, запоминать и способствует становлению гармонически 

развитой личности. 

       Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

через собственное творчество и расширяет представления обучающихся о 

видах, жанрах изобразительного искусства, о законах воздушно – линейной 

перспективы,  знакомит с техниками рисования, формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса.  

        Обучающиеся  могут применить полученные теоритические и 

практические знания при  дальнейшем обучении в школе, в работе над 

оформлением рисунка  и изготовлением открыток, сувениров. Особое место в 

развитии и воспитании обучающихся занимает изобразительная 



деятельность, которая обладает широким спектром воздействия на развитие 

обучающегося, наиболее ярко раскрывает все его художественные  

способности. 
Особенности программы и педагогическая целесообразность. 
Отличительная особенность данной программы в том, что она 

ориентирована на  обучение подготовительным этапам и направлена на 

первичное знакомство с изобразительным искусством с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  В процессе обучения 

обучающиеся получат знания о простейших закономерностях строения 

формы, линейной и воздушной перспективе, цветоведению, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств.  

           В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются 

образные представления и художественный вкус, наблюдательность и 

зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер. 

Каждое занятие направлено на овладение основ изобразительного искусства, 

на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой 

деятельности. Обучаясь по данной программе, обучающиеся  проходят путь 

от простого к более сложном творческому уровню. 

Цель программы: обучение основам изобразительной грамоты с учётом 

индивидуальности каждого обучающегося  посредством занятий 

изобразительной деятельностью.  

Задачи: 

 Личностные  
- формирование интереса обучающихся к изобразительной деятельности 

через их приобщение к миру изобразительного искусства; 
- формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 

содержать в порядке своё рабочее место); 

 - развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 Метапредметные 
- формирование у обучающихся  устойчивого интереса к искусству и 

занятиям изобразительным деятельностью; 

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности. 

 Образовательные   
- знакомство с жанрами изобразительного искусства и  теоретическими 

сведениями  о цветоведение; 

 - знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- развитие навыков продуктивной деятельности в рисовании; 

- развитие у обучающихся чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 - развитие колористического видения; 



 - развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное. 

Ожидаемые результаты. 
 

Обучающиеся должны знать: 

 названия цветов и оттенков, основные, составные, дополнительные 

цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, штрих, 

композиция, ритм); 

 порядок смешивания акварельной краски с водой для получения новых 

сочетаний; 

 приёмы красивого, выразительного расположения рисунка на листе 

бумаги в связи с его размерами и необходимостью зрительного 

равновесия форм и цветов; 

 значение термина « симметрия». 

Обучающиеся должны уметь: 

 отличать рисунок от живописи; 

 верно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, цвет 

предметов и размеры предмета (высокий, низкий, большой, 

маленький); 

 уметь пользоваться палитрой, смешивать цвета, получая нужные 

цветовые оттенки; 

 правильно работать кистью: использовать наклонное положение кисти 

для получения широких полос и мазков и вертикальное положение – 

для рисования концом кисти тонких очертаний; 

 соблюдать в рисунках световую разницу; 

 передавать резкий и плавный переход от темного к светлому и от 

светлого к темному; 

 использовать  линию симметрии в изображении предметов. 

 различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние 

предметы (ближе – ниже, дальше – выше). 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

 организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 проявлять трудолюбие и самостоятельность; 

 проявлять уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

 



В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Акварелька» у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции:   
-знание основ цветоведения: разнообразие цветовых решений, связь 

цветового строя с содержанием искусства; разнообразие возможных 

выразительных средств изображения; 

-знание понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

  - знание видов и жанров произведений изобразительного искусства; 

  -знание свойств художественных материалов; 

  - знание законов композиции; 

  - умение применять полученные теоретические и практические знания,               

умения и навыки  в своей творческой работе; 

  -умение работать в определённой цветовой гамме; 

  -добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма  

предметов несложной формы; 

  -сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

  - решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом; 

  - умение решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

   -умение создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

Коммуникативные компетенции:  
      -  умение говорить, описывать последовательность своих действий; 

      - умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

      -умение слушать собеседника; 

      - умение вести дискуссию; 

      - умение отстаивать свою точку зрения; 

      - умение находить компромисс. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на произведения изобразительного  

искусства, окружающий мир; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования:  
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

индивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

- формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 



В программе предусмотрено использование педагогических 

образовательных технологий: 

- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

 

Возрастные особенности детей 

У детей в возрасте 6-7 лет складываются свои представления о красоте. 

Они любят рисовать, многие предметы изображают с прорисовкой всех 

деталей. Умеют использовать основные цвета, с их помощью передают 

эмоции. Имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе 

которого могут делать собственные выводы и зарисовки. Очень развито 

воображение. Любят фантазировать, придумывают яркие ассоциации и 

образы. 

Дети данного возраста  целенаправленно следуют  к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Обучающиеся этой возрастной категории 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет, создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового пятна. 

       

Организация и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. 

 Необходимое количество обучающихся в учебных группах– 12-15 человек.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., перерыв между занятиями 

– 10 мин.  



 

 

 

Формы и методы реализации программы 

        Реализация авторской дополнительной программы художественной 

направленности   требует традиционных и нетрадиционных форм и методов 

работы, направленных на создание оптимальных условий для достижения 

ожидаемых результатов в обучении и  воспитании, обучающихся, 

удовлетворении их индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, 

раскрытия личностного потенциала каждого. 

        Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей 

является занятие (теоретическое и практическое). 

 Формы организации учебного занятия: беседа, конкурс, открытое занятие, 

практическое занятие, творческая мастерская, экскурсия. 

При реализации программы «Акварелька» используются следующие методы:  

Методы обучения:  словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

практический.  

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, поощрение. 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

        Для определения результативности усвоения образовательной 

программы используются следующие формы аттестации: зачёт, 

тестирование, выполнение творческих работ, организация выставки,  

проведение открытых занятий. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

 Тематические выставки в МБУ ДО «ДДТ»; 

 Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах детского 

рисунка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  

обучения 

Количество занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1-й 2 2 ч 4ч 144ч 



2. Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела,  темы  

Всего  

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

I. 

 

Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Акварелька».  

2 

 

1 

 

1 

 

устный 

опрос 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 1 1  

II. Основы изобразительной 

грамоты 

4 2 2 устный 

опрос   

2.1 Художественные материалы, 

свойства графических и 

живописных материалов. 

2 1 1  

устный 

опрос 

2.2 Основные и дополнительные 

цвета. 

2 1 1 устный 

опрос 

III. Рисование с натуры 24 6 18  

3.1 «Дары осеннего сада» - 

рисование с натуры фруктов. 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

3.2 Рисование с натуры «Осенние 

листья». 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

3.3 «Накроем на стол» - рисование 

с натуры овощей.  

4 1 3 итоговый 

просмотр 

3.4 Рисование с натуры 

«Пасхальный натюрморт». 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

3.5 

 

«Осенний букет» - рисование с 

натуры. 

4 

 

 

1 

 

 

3 итоговый 

просмотр 

3.6 Натюрморт «Осень» 4 1 3 итоговый 

просмотр 

IV. Тематическое рисование 62 16 46  

4.1 «Куст с паутиной». 2 1 1 выставка 

4.2 «Русская березка». 4 1 3 выставка 

4.3 «Дуб - богатырь». 4 1 3 выставка 

4.4 «Веселая цветочная поляна». 4 1 3 выставка 

4.5 «Волшебные краски осени». 4 1 3 оформление 

вернисажа 

4.6 «Осенняя грибная полянка».  4 1 3 выставка 

4.7 «Деревья хвойных пород». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

4.8 «Дед Мороз и Снегурочка». 4 1 3 выставка 

4.9 «Делаем наброски  фигуры 4 1 3 выставка 



человека». 

4.10 «Снеговик». 4 1 3 выставка 

4.11 «Рыжий кот». 4 1 3 выставка 

4.12 «Наши любимые птицы». 4 1 3     выставка 

4.13 «Космическое пространство». 4 1 3 оформление 

вернисажа 

4.14 «Домик для скворца». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

4.15 «Птичий двор». 

 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

4.16 «Весенний ледоход». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

V. Декоративное рисование 40 10 30  

5.1 Орнамент в полосе из 

насекомых. 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.2 «Предупреждающие знаки для 

грибников». 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.3 «Коврик из осенних листьев». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.4 «Укрась еловую ветку 

новогодними игрушками». 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.5 Орнамент в полосе из 

снежинок. 

4 1 3 итоговый 

просмотр  

5.6 Открытка для пап. 4 1 3 творческая 

работа 

5.7 Открытка для мам и бабушек. 4 1 3 творческая 

работа 

5.8 «Матрешка». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.9 «Пасхальный сюжет». 4 1 3 оформление 

вернисажа 

 

5.10 «9 Мая – день Победы». 4 1 3 оформление 

вернисажа 

VI. Иллюстрирование народных 

произведений 

12 3 4  

6.1 «Колобок». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

6.2 «Сказка о рыбаке и рыбке». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

6.3 «Три поросенка». 4 1 3 итоговый 

просмотр 

 ИТОГО: 144 38 106  

 



3. Содержание программы  

 

Раздел I. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Акварелька».  

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: знакомство с курсом. 

Практика: участие обучающихся в мероприятии «Город мастеров». Устный 

опрос. 

 

Раздел II. Основы изобразительной грамоты 

Тема 2.1 Художественные материалы, свойства графических и живописных 

материалов. 
Теория: знакомство с художественными материалами. 

Практика: освоение свойств графических материалов: карандаш, тушь, мелки;  

живописных материалов: акварель, гуашь – приёмы работы с ними – линия, 

силуэт, пятно. Опрос в устной форме. 

 

Тема 2.2 Основные и дополнительные цвета. 
Теория: цвет как свойство тел. Знакомство с основными и дополнительными 

цветами, эффект тёплых и холодных оттенков, их эмоциональная 

характеристика.  

Практика: приёмы получения дополнительных цветов. Устный опрос. 

 

Раздел III. Рисование с натуры. 

Тема 3.1 «Дары осеннего сада» - рисование с натуры фруктов. 

Теория: изучение натуры, анализ формы и пропорциональных соотношений 

Практика: передача живописными средствами в изображении предметов 

перспективных изменений, цвета. Итоговый просмотр. 

 

Тема 3.2  Рисование с натуры «Осенние листья». 
 Теория:   краткая беседа об изменениях цвета в природе. 

Практика: построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка на 

формате, изображение тональных различий. Итоговый просмотр. 

 

Тема 3.3 «Накроем на стол» - рисование с натуры овощей. 

 Теория: изучение конструктивного построения предметов натуры. 

Практика: конструктивное построение предметов, соблюдение всех законов 

линейной перспективы. Передача цветовых отношений в зависимости от 

освещения предметов. Итоговый просмотр. 

 

Тема 3.4  Рисование с натуры «Пасхальный натюрморт». 

Теория:   изучение натуры, анализ. 

 Практика: передача пропорции, цветовых отношений, симметрии. Итоговый 

просмотр. 

 



Тема 3.5  «Осенний букет» - рисование с натуры. 

Теория:    изучение натуры, анализирование зрительного восприятия натуры. 

Практика: Передача пропорции, цветовых отношений, симметрии. Итоговый 

просмотр. 

 

 Тема 3.6  Натюрморт «Осень» - рисование с натуры. 
Теория:    поиск линейного построения натуры, анализирование, обобщение. 

Практика: передача пропорции, строения, цветовых отношений, формы 

предметов. Итоговый просмотр. 

 

Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ. 

Тема 4.1  «Куст с паутиной». 
Теория:  беседа по данной теме. 

Практика:  отражение в рисунке своих зрительных впечатлений от явлений 

действительности, выбор композиционного центра, работа в цвете. Организация 

выставки. 

 

Тема 4.2 «Русская березка». 
Теория: обсуждение изменений природы, развитие зрительных представлений.  

Практика:  использование умений и навыков компоновать и передавать в 

рисунке нижние и дальние ветви, красоту кроны. Организация выставки. 

 

Тема 4.3  «Дуб - богатырь». 

Теория: формирование у обучающихся умений выражать в рисунке свои 

зрительные представления и впечатления, в частности представления о форме 

кроны дуба. 

Практика: компоновка задуманного сюжета по законам перспективы 

воздушной и линейной перспективы, работа в цвете. Организация выставки. 

 

Тема 4.4 «Веселая цветочная поляна». 
Теория:  краткая беседа и изучение разновидностей цветов.  

 Практика: выполнение рисунков по данной теме с передачей разнообразного 

расположения цветов, их смысловой связи по выбранному времени года. 

Составление эскиза, работа в цвете. Организация выставки. 

 

Тема 4.5 «Волшебные краски осени». 
Теория: обсуждение изменений природы, развитие зрительных представлений.  

Практика: передача воздушной и линейной перспективы. Работа  в цвете. 

Оформление вернисажа. 

 

Тема 4.6  «Осенняя грибная полянка». 

 Теория: изучение  и сравнивание формы, строения фруктов и овощей, 

знакомство  со средствами художественной выразительности.  

Практика: выделение композиционного центра в работе, соблюдение линейной 

и воздушной перспективы, работа в цвете. Организация выставки. 



 

Тема 4.7 «Деревья хвойных пород». 
 Теория: беседа об особенностях деревьев, различиях, геометрической  фигуре в 

абрисе крон (круг, овал), сравнивание величины. 

 Практика:  передача характерных особенностей той или иной породы, формы, 

строения, очертания и контрастность. Итоговый просмотр. 

 

Тема 4.8 «Дед Мороз и Снегурочка». 
 Теория: беседа о характерных особенностях фигуры человека в движении. 

Практика: сопоставление величины человеческого роста с окружающими 

предметами, соблюдение линейной и воздушной перспективы, выделение 

композиционного центра, работа в цвете. Организация выставки. 

 

Тема 4.9 «Делаем наброски  фигуры человека». 
Теория: беседа о характерных особенностях фигуры человека в движении. 

Практика: сопоставление величины человеческого роста с окружающими 

предметами, соблюдение линейной и воздушной перспективы, выделение 

композиционного центра, работа в цвете. Организация выставки.  

 

Тема 4.10 «Снеговик».  
Теория: беседа по теме. 

Практика:  отражение в рисунке зрительных  впечатлений и эмоционально-

эстетических переживаний, явлений действительности,  компоновка сюжета на 

темы окружающей жизни. Работа в цвете. Организация выставки. 

 

Тема 4.11 «Рыжий кот». 
 Теория: изучение линейного построения животного.  

Практика: передача пропорций, очертания, общего конструктивно-

анатомического строения, цветовой окраски шерсти. Организация выставки. 

 

 

Тема 4.12 «Наши любимые птицы». 
 Теория: изучение линейного построения птиц 

Практика: передача пропорций, очертания, общего конструктивно-

анатомического строения, цветовой окраски перьев, величины. Организация 

выставки. 

Тема 4.13 «Космическое пространство». 
Теория:  обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют. 

 Практика:  работа над выбором сюжета и решение композиционных задач. 

Соблюдение линейной и воздушной перспективы, выделение композиционного 

центра. Оформление вернисажа. 

Тема 4.14  «Домик для скворца». 
Теория:  знакомство с перспективой: фронтальная, угловая.  

 Практика:   составление эскиза интерьера. Работа в цвете с передачей тона, 

светотени. Итоговый просмотр. 



Тема 4.15  «Птичий двор». 

Теория: беседа по данной теме, выражение  эмоционального отношения к 

изображаемому,  выделение главного момента в сюжете. 

Практика: выражение в рисунке своих зрительных представлений и 

впечатлений,  выделение композиционного центра в работе, соблюдение 

воздушной и линейной перспективы.    Итоговый просмотр. 

 

Тема 4.16  «Весенний ледоход». 
Теория: беседа по теме. 

Практика: выделение композиционного центра, передача тоновых и цветовых 

контрастов, состояния погоды. Итоговый просмотр. 

 

Раздел V. Декоративное рисование 

Тема 5.1  Орнамент в полосе из насекомых. 
Теория: знакомство с термином «орнамент», «стилизация». Представление о 

декоративном обобщении форм насекомых, о ритме узора. 

Практика: составление самостоятельной композиции из зооморфных мотивов и 

завершение работы в цвете. Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.2 «Предупреждающие знаки для грибников». 
Теория: беседа по данной теме, выбор формы предупреждающего знака. 

Практика: выполнение работы в карандаше с  соблюдением симметрии, ритма. 

Творческая работа в цвете. Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.3 «Коврик из осенних листьев». 

Теория: изучение форм листьев.  

Практика:  составление орнаментальной композиции с соблюдением 

симметрии, ритма. Творческая работа. Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.4 «Укрась еловую ветку новогодними игрушками». 
Теория: рассматривание вариантов, анализ и обобщение.  

Практика: составление эскиза и роспись игрушек, цветовое решение: заливка 

фона слабонасыщенным тоном, прорисовка. Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.5 Орнамент в полосе из снежинок. 

Теория: закрепление терминологии «орнамент», «стилизация». Рассматривание 

перфокарт, анализ, обобщение. 

Практика: построение, изображение рисунка и работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

 

Тема 5.6 Открытка для пап. 
Теория: беседа по данной теме, анализ, обобщение. 

Практика: линейное построение, работа в цвете. Творческая работа. 

 

Тема 5.7 Открытка для мам и бабушек. 



Теория: беседа по данной теме, анализ, обобщение. 

Практика: линейное построение, работа в цвете. Творческая работа. 

 

Тема 5.8 «Матрёшка». 
Теория: знакомство с различными видами матрёшек, их историей 

возникновения, различиями костюмов.  

Практика: работа по шаблону, нанесение рисунка и работа в цвете. Творческая 

работа. 

 

Тема 5.9 «Пасхальный сюжет». 
Теория: рассказ  о празднике, его обычаях. Представление и  обобщение натуры, 

выбор предметов для сюжета,  разбор цвето-тоновых решений.    

Практика: выбор композиционного центра рисунка, соблюдение симметрии, 

перспективы, передача цветовых контрастов. Оформление вернисажа. 

 

Тема 5.10 «9 Мая – день Победы». 
Теория: систематизация знаний и представлений  обучающихся о моментах 

сражений, о героях и их победах. Выбор композиции. 

Практика: выражение в рисунке своих зрительных представлений и 

впечатлений,  выделение композиционного центра в работе, соблюдение 

симметрии.    Оформление вернисажа. 

 

Раздел VI.  Иллюстрирование народных произведений 

Тема 6.1 «Колобок». 
Теория:  беседа по содержанию сказки, выбор сюжета. 

Практика: передача образного представления о персонажах,выбор сюжета, 

объяснение последовательности выполнение рисунка с учётом композиционных 

замыслов. Построение линейного рисунка, работа в цвете.Итоговый просмотр. 

 

 

 

Тема 6.2 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Теория:  воспроизведение в памяти содержания данного произведения. 

Практика: передача смысловой связи, сюжета, соблюдение пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. Итоговый просмотр. 

 

Тема 6.3 «Три поросенка». 

Теория:  воспроизведение в памяти содержания данного произведения. 

Практика: работа над выбором сюжета, решение композиционных задач, 

передача воздушной и линейной композиции. Итоговый просмотр. 

 

 

 

 

 



          4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места педагога. 

Персональный компьютер с принтером. 

Фотоаппарат. 

Оборудование кабинета 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска рисования и вывешивания иллюстративного материала. 

Полки и витрина для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках. 

          5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция для педагога 

1. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: 

описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы /авт. - сост. С.А. Казначеева, 

С.А. Бондарева. - Волгоград: Учитель, 2009. - 143с.: ил. 

2.Нетрадиционные уроки в начальной школе. ( Выпуск 2: русский язык, 

чтение, внеклассное чтение, ИЗО, музыка): Практическое  пособие для 

учителей нач. классов, студентов пед. учеб. Заведений, слушателей ИПК. - 

Ростов-н /Д: ТЦ «Учитель», 2002. - 176с. 

3. Методика преподавания изобразительного искусства  в 1-3 классах: 

Пособие для учителей. / В.С. Кузин. - М.: Просвещение, 1979. - 192 с., ил.,32 

л. ил. 

4. Учебное рисование: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ. / Костерин 

Н.П.- 

М.: Просвещение, 1984 - 240 с., ил.,8 л. ил. 

5. Рисунок. /Аксенов К.Н. - М.: Плакат, 1987. -192с., ил. 

6. Ваш ребёнок рисует. Авт. - Левин С.Д.- Москва, 1979. 

7.А.И. Куинджи.  / Кудрявцева С.В.,  Л.: Художник РСФСР, 1989. 

8. Фламандская живопись XVII века. Очерк-путеводитель./Н. Грицай. - 

«Искусство» Л., 1989. 

 

Книгопечатная продукция для детей и родителей 
1. Мэтью Палмер «Рисуем пейзажи акварелью. Шаг за шагом», Харьков – 

Белгород. Клуб семейного досуга. 2014г. 

2. В.П. Сенин, О.В. Коваль  «Школа рисунка карандашом», «Натюрморт. 

Пейзаж. Портрет», Клуб семейного досуга. 2007г.,  2010г 

3.  Серия «Учусь рисовать» «Звери, птицы», ООО «Алтей и К» - 2010г 

4.  Рэчел Байэсс «Роспись керамики», издательство АРТ-РОДНИК, 2010г 



5. Мазовецкая В.В. «Рисуем цветы» (+CD с видеокурсом). – СПб.: Питер, 

2011. – 80 с.: ил. 

6.  Мазовецкая В.В. «Простые уроки рисования для начинающих» – СПб.: 

Питер, 2013 – 96с.: ил. 

7.  «Третьяковская галерея», ООО Издательство «Директ – медиа» по заказу 

ЗАО Издательский дом «Комсомольская правда», 2011г. 

8.  Как рисовать/1:пер. с англ. / Уолтер Фостер. – М.: Аст: Астрель, 2005. – 

32с: ил. – (Уроки рисунка и живописи) 

9.  Рисуем цветы / Уильям Ф.Пауэм; пер. с англ. И. Борисова. – ООО 

«Издательство АСТРЕЛЬ», 2004, - 32 с. Ил. (Уроки рисунка и живописи) 

10.  Раскраска Матрёшки. Выпуск 3 (гжель) для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 2015г 

11.  Борис Вовк «Цветы» - книжка-картинка, художник Ирина Комяхова, Киев 

«Вэсэлка», 1988 

12.  Веселые уроки волшебника Карандаша: Я рисую животных. – Москва: 

ЗАО «БАО - ПРЕСС», 2006. – 32с. 

13.  Учебное наглядное пособие Н.А. Кириченко «Учитесь рисовать» альбом 

для учащихся первого года обучения, Киев «Радяньска школа», 1987 

14.  АРТ- йога раскраска антистресс №1, 2016 издатель ООО «Бауэр медиа» 

Дидактические пособия 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстрации из книг, альбомов; 

 репродукции произведений изобразительного искусства; 

 образцы росписей, таблицы, схемы поэтапного изображения, муляжи. 

 подготовленные педагогом таблицы, рисунки, плакаты, 

технологические карты.  

раздаточный материал: 

 «Дорисуй рисунок»; 

 карточки с заданиями, шаблоны; 

 технологические карты изображения предметов.  

материалы для проверки освоения программы:  

   тесты по разделам программы. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/


6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании; 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области; 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей; 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей; 

Интернет-ресурсы для детей: 
1. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы; 

2. http://www.drawtraining.ru/ Основы рисунка; 

3. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, 

Крым, Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага); 

4. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям; 

5. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология; 

6. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина; 

7. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

8. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских 

художников; 

9. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по 

МХК; 

10. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России 

(достопримечательности регионов); 

11. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания 

и фотографии церквей, храмов и монастырей); 

12. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи; 

13. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея; 

14. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа; 

15. http://www.museum.ru Портал музеев России; 

16. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства; 

17. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века 

18. http://www.hermitagemuseum.org/ Государственный Эрмитаж; 

19. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

 бумага  для акварели; 

 краски акварельные; 

 палитра; 

http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
http://www.drawtraining.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulichki.com%2Ftravel%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visaginart.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsobory.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
http://www.hermitagemuseum.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F


 стаканчик непроливайка; 

 тканевая впитывающая салфетка. 

Инструменты для работы:  

 карандаш простой  твердости «НВ»; 

  кисти беличьи или пони №2-3, №4-5. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1группа 

03.09.2019 21.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

1 год 

2группа 

04.09.2019 22.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 


