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Паспорт программы 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Акварелька» 

Руководитель программы Бахтина Мария Александровна, педагог 

дополнительного образования Центра 

естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного 

развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося земляка 

Виктора Фѐдоровича Зубкова" 

Возраст обучающихся  7 - 10 лет. 

Цель программы Создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся в области 

изобразительного искусства с учѐтом 

индивидуальности каждого ребѐнка. 

Направленность программы Художественная 

Срок реализации 1 год 

Вид программы Модифицированный 

Уровень освоения Стартовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация образовательного 

процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка к дополнительной образовательной программе  

«Акварелька»  

            Программа «Акварелька» направлена на то, чтобы через искусство приобщать детей к 

творчеству. Программа позволяет  развитию творческого мышления  детей, образного 

восприятия окружающего мира в красках и различных тонах.  

            Программа направлена на развитие у учащихся познавательного интереса, развитие 

эстетического восприятия и отношения к окружающей действительности. 

Деятельность детей на занятиях находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности; обсуждение работ, результатов собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам.  

            Программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и 

психофизиологические особенности ребѐнка. 

         Программа имеет художественную направленность. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей» – 

(Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) "  

(Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года  № 819-РЗ/IV). 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа предполагает комплексный 

подход, объединяющий в себе и строгие академические знания, и творческую свободу 

самовыражения. Структура обучения предусматривает возможность возникновения интереса у 

ребенка в той или иной области изобразительного искусства: от натуралистического 

графического рисунка с натуры до цветовых пятновых абстракций.  

            В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитие художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности. Воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

   Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о 

наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств. Осваивая приемы рисования различных видов художественного изображения 

(натюрморт, портрет и другое), дети одновременно знакомятся с явлениями природы, 

особенностями состояния природы в разные времена года, суток. 

Отличительная особенность. Отличительной особенностью данной программы является 

знакомство с различными техниками в живописи (точечная, по воску, гризайль и др.), с 

основами академического рисунка и композиции. Важно выбирать наиболее яркие явления в 

жизни детей, чтобы предложенная тема была им знакома, вызывала у них интерес, 

положительные эмоции, желание рисовать. Программа предусматривает 3 основных вида 

занятий; рисование с натуры, рисование на темы, декоративное рисование. 

  «Рисование с натуры» представляет собой учебные задания по рисунку и живописи, 

которые выполняются карандашами или красками (гуашь, акварель). Основное внимание 

направляется на определение и передачу характерной для изображаемого предмета формы, 

пропорции, цвета. 

  «Рисование на темы» окружающей жизни и иллюстрировании того или иного сюжета 

литературного произведения ведется по памяти, на основе предварительного наблюдения и по 

воображению. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности ребенка в выборе темы 

и ее раскрытии, эмоциональности, выразительности и оригинальности композиции рисунков. 

«Декоративное рисование» - ребенок знакомится с особенностями декоративно-

прикладного искусства. 

              Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого.  

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся в области изобразительного искусства с учѐтом индивидуальности каждого 

ребѐнка. 

Задачи программы 

            

Образовательные:  

 умение назвать основные и составные цвета и элементарные правила их смешивания; 

 знание основных жанров изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 знание материалов и инструментов, а также их назначение; 

 умение определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 
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 умение получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

Развивающие: 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

Воспитательные:  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу товарищей. 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 

Формы проведения: 

1. Учебные занятия 

2. Натюрморты 

3. Конкурсы  

4. Экскурсии 

5. Викторины 

6. Пленэры 

7. Выставка 

8. Игра 
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9. Видеоуроки 

Ожидаемые результаты 

 об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое. 

 особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 материалы и технические приемы оформления; 

 название инструментов, приспособлений. 

                  уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 реализовывать замысел образа изобразительного искусства знаний; 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства ( что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

 передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.д.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь 

ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изобр-жаемого 

сюжета; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности 

 изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 
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 выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

 участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

 проводить экскурсию по выставке работ; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии   со своим 

замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место; 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 моделировать художественно-выразительные формы геометрических и растительных 

форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Педагогический контроль 

№ Вид контроля Цель контроля Форма 

контроля 

сроки 

1 Входной  Проверка подготовленности и 

наличия навыков рисования 

художественными материалами 

Практическое 

задание 

сентябрь 

2 Промежуточн

ый  

Владение навыками изображения 

натюрморта 

Практическая 

работа 

декабрь 

3 Итоговый Овладение программным 

материалом, изученным за год 

Защита 

творческих 

работ  

май 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- организация и проведение выставок в Центре; 

-  открытое занятие; 

-  просмотр-защита индивидуальных итоговых работ. 

Информационное обеспечение программы 

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные события, 

фотоматериалы к различным темам и конкурсам представлены: 

на официальном сайте учреждения Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx на странице в 

– Режим доступа:   

https://vk.com/eco__aquarelka 

Режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год.   Возраст детей:  7-10 лет. Занятия проводятся по 

расписанию 2 раза в неделю (3 академических часа). Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Структура программы 

Общее количество - 108 часов (93 – инвариантная часть, 15 - вариативная часть).  

Так же с учетом особенностей учебного года и минимизации рисков и угроз, связанных с 

сезонной эпидемиологической обстановкой при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы электронные формы обучения и 

дистанционные образовательные технологии.   

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
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 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

Вариативная часть 

№ Месяц Кол-во часов Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

1 Октябрь  3 
Городской заочный конкурс открыток, 

посвященный Дню учителя 
ЦЕР «ЭКОсфера» 

2 Октябрь-

ноябрь 

3 Городской конкурс календарей «Жили-

были рыбы, птицы, звери» 
ЦЕР «ЭКОсфера» 

3 Ноябрь 3 Плакаты к праздничной программы «Мама 

– слово дорогое» 

ЦЕР «ЭКОсфера» 

4 Ноябрь-

декабрь  

3 Городской конкурс-выставка новогодних 

игрушек «Наряжаем городскую елку» 

Администрация 

города Костромы 

5 Декабрь   3 Городской конкурс творчества «Книжка-

малышка. Удивительное – рядом» 

ЦЕР «ЭКОсфера» 

 ИТОГО 15   

 

Учебно-тематический план   

№ Тема раздела 

Количество  часов 

Теория Практика 
Всего 

часов 

1 

Введение в программу. 

Теория. Ознакомление с работой кружка 

«Акварелька», содержание и порядок работы. 

Знакомство с детьми. Проведение вводного 

инструктажа по О.Т. 

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.  

 

2 0 2 

2 
Художественные материалы и графические 

техники. 
8 8 16 

3 Работа с акварельными красками и гуашью 8 8 16 

4 Знакомство с  живописью 8 8 16 

5 Знакомство с композицией 8 8 16 

6 Промежуточная аттестация  0 2 2 

7 Рисование иллюстраций к сказкам и рассказам 8 12 20 

8 Обучение основам построения предметов 8 12 20 

9 Обучение портрету 10 24 34 

10 
Итоговая аттестация Защита творческих 

работ 
0 2 

2 

 Всего 60 84 144 

 

Содержание 

     1.  Введение в программу. 

Теория. Ознакомление с работой кружка «Акварелька», содержание и порядок работы. 

Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по О.Т. 
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Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.  

      2.  Художественные материалы и графические техники. 

Обучающий компонент. Всѐ о графике: правила, законы, приѐмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые для работы.  

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Воспитывающий компонент. Углубленный интерес к окружающему миру вещей и 

явлений и умение познавать его. 

Практическая часть.  

 пользование рисовальными материалами, усвоение их свойств и качеств; 

 сохранение и удержание тональных отношений; 

 выполнение зарисовок и набросков. 

Формы занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приѐмов. Самостоятельные работы. 

Методическое     обеспечение. Разработка игры «Твѐрдые и мягкие», альбом, ластик, 

карандаш, цветные мелки, уголь, сепия, восковые мелки, тушь, перья. 

3. Работа с акварельными красками и гуашью. 

Обучающий компонент. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. Уметь различать цвета, их светлоту и 

насыщенность; получают знания об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  

цветовых гаммах.  

Воспитывающий компонент. Обогащение восприятия окружающего мира. 

Практическая часть. 

 правильное обращение  с художественными материалами; 

 освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

 получение различных цветов и их оттенков. 

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей 

практической работой, дидактическая игры «Цветоведение» и «Цветовой круг».Методическое     

обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. Разработка игры «Цветовые 

дома». 

4. Знакомство с  живописью. 

Обучающий компонент: Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. 

Воспитывающий компонент. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практическая часть.  

 Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе; 

 Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного 

строения, объѐма, пространственного положения, освещѐнности, цвета предметов. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая акварельная 

бумага, стаканчик для воды, палитра. Методические иллюстративные материалы, игра «О, 

какая краска». Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной 

живописи и  гуашевыми красками. 

5.  Знакомство с композицией 

Обучающий компонент. Работа в художественно-проективной деятельности. Все о  

композиции. О основных законах композиции, выбор главного композиционного центра. 

Воспитывающий компонент. Воспитывать и развивать интерес к предмету 

изобразительного  искусства.  

Практическая часть. 

 Создание личного пособия по основным правилам композиции 

 Формы      занятия: 
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 Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

Методическое     обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, трафарет, 

карандаши, фломастеры, ручки. 

7.  Рисование иллюстраций к сказкам и рассказам 

Обучающий компонент. 

 Закрепление знаний основ композиции.  

 Ведение последовательной работы от эскиза до иллюстрации. 

 Совершенствование навыков рисования в цвете. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического восприятия  мира, художественного 

вкуса и творческого мышления. 

Практическая часть. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Разработка 

иллюстраций к сказкам «Летучий корабль», «Красная шапочка» и др. 

Формы      занятия. Звуковое сопровождение (аудиосказка), практическое задание 

Методическое     обеспечение. Бумага, карандаши, мелки, фломастеры, ручки, акварель, 

гуашь, банка для воды, кисти, палитра. 

8. Обучение основам построения предметов. 

Обучающий компонент. 

 Элементарные основы построения простых предметов.  

 Объемное мышление через основные законы лепки.  

 Основы воздушной перспективы.   

 Совершенствование навыков рисования в графике. 

Воспитывающий компонент. Развитие пространственного мышления, развитие глазомера, 

«сквозное рисование».  

Практическая часть. Рисование личных методических пособий «Простые фигуры». 

Иллюстрации к основным законам и правилам построения «Простые фигуры». 

Формы      занятия. Игра, презентация, беседа, практическое задание, методические 

материалы «Построение простых и сложных фигур». Методическое     обеспечение. Бумага, 

стеки, клей, картон, ручки, карандаши, ластик, пластилин. 

9.   Обучение портрету 

Обучающий компонент. 

 Всѐ о голове: общий объем головы, «лицевая маска», шея.  

 Изображение эмоций на листе.   

 Совершенствование навыков рисования в графике. 

Воспитывающий компонент. Развитие профессионально-художественного восприятия  

мира. Закрепление знаний о рисовании головы человека. 

Практическая часть. Игра «Зеркало чувств». Контрольные работы «Части лица».  

Формы      занятия. Игра, презентация, беседа, методические материалы «Построение головы», 

видеоуроки, практические задания 

Методическое     обеспечение. Бумага, карандаши, ластик, точилка. 

 

10. Итоговая аттестация. Защита творческих работ 

 

Критерии оценивания работы Количество баллов 

1. Оригинальность замысла.  0-10 

2. Качество и количество эскизов, их 

вариативность. 

0-20 

3. Грамотность компоновки и выдержанность 

композиции. 

5-10 

4. Мастерство техники исполнения.  5-30 
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5. Преимущества/недостатки в отношении 

эскиза. 

0-10 

6. Оформление 0-10 

7. Общее впечатление 5-20 

ВСЕГО 120 

 

Методическое обеспечение 

№ Тема раздела 
Формы, 

методы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

1 

Введение в 

программу. 

Знакомство с 

детьми.  

 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Инструкция по 

охране труда 

 

Теория. Ознакомление с работой 

кружка «Акварелька», содержание 

и порядок работы. Проведение 

вводного инструктажа по О.Т. 

2 

Художественн

ые материалы и 

графические 

техники. 

Игра, беседа, 

практическое 

задание для 

диагностики 

Карандаши 

простые, 

цветные мелки, 

уголь, сепия, 

восковые мелки, 

тушь, перья. 

Разработка игры «Твѐрдые и 

мягкие». Вопросы задания для 

диагностики. Всѐ о графике: 

правила, законы, приѐмы, 

графические техники, материалы, 

инструменты, необходимые для 

работы. 

Ведущие элементы 

изобразительной грамоты – линия, 

штрих, тон в рисунке. 

3 

Работа с 

акварельными 

красками и 

гуашью 

Беседа, 

презентация 

дидактическая 

игры 

«Цветоведение

» и «Цветовой 

круг», 

практическое 

задание. 

Альбом, ластик, 

карандаш, 

краски 

(акварель, 

гуашь), кисть, 

стаканчик для 

воды, палитра.  

Разработка игры «Цветовые 

дома». Вопросы задания для 

диагностики. 

Все о цвете: тепло-холодность, 

насыщенность, яркость, 

контрастность. 

Эмоции и чувства в цветовых 

сочетаниях. 

4 
Знакомство с  

живописью 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

презентация, 

практическая 

работа. 

Краски, гуашь, 

крупная и тонкая 

кисти, белая 

акварельная 

бумага, 

стаканчик для 

воды, палитра. 

 

 

Методические иллюстративные 

материалы, игра «О, какая 

краска». Все о живописи: 

цветоведение, материалы, 

инструменты, техники 

акварельной живописи и  

гуашевыми красками. 

5 
Знакомство с 

композицией 

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

презентация 

практическая 

работа. 

Краски, гуашь, 

крупная и тонкая 

кисти, белая 

бумага, 

трафарет, 

карандаши, 

фломастеры, 

Все о  композиции. О основных 

законах композиции, выбор 

главного композиционного 

центра. 
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ручки. 

 

6 
Промежуточна

я аттестация 

Практическая 

работа на 

выборочные 

темы.  

Краски, кисти, 

карандаши, 

графические 

материалы, 

ластики, бумага 

Списки тем: «Зима», «Новый год», 

«Рождество», «Холод», 

«Пушистый снег», «Снежный 

человек», «Снежинки», «Снег и 

город», «Буран», «Северное 

сияние». 

7 

Рисование 

иллюстраций к 

сказкам и 

рассказам 

Звуковое 

сопровождение 

(аудиосказка), 

практическое 

задание 

Бумага, 

карандаши, 

мелки, 

фломастеры, 

ручки, акварель, 

гуашь, банка для 

воды, кисти, 

палитра. 

Методический материал на основе 

известных иллюстраторов. 

Разработка иллюстраций к сказкам 

«Летучий корабль», «Красная 

шапочка» и др. 

Эмоции и динамика в композиции 

и технике исполнения.  

8 

Обучение 

основам 

построения 

предметов 

Игра, 

презентация, 

беседа, 

практическое 

задание, 

методические 

материалы 

«Построение 

простых и 

сложных 

фигур» 

Бумага, стеки, 

клей, картон, 

ручки, 

карандаши, 

ластик, 

пластилин. 

Иллюстрации к основным законам 

и правилам построения «Простые 

фигуры». Все о построении: 

пропорции, перспектива, 

светотень, линии построения.  

Все о лепке: плоскость, объем, 

фактура, точки опоры; основные 

отношения и детали. 

9 
Обучение 

портрету 

Развитие 

профессиональ

но-

художественно

го восприятия  

мира. 

Закрепление 

знаний о 

рисовании 

головы 

человека. 

 

Бумага, 

карандаши, 

ластик, точилка. 

Обучающий компонент. 

 Всѐ о голове: общий объем 

головы, «лицевая маска», 

шея.  

 Изображение эмоций на 

листе.   

Совершенствование навыков 

рисования в графике 

«Зеркало чувств». 

Контрольные работы «Части 

лица».  

Формы      занятия. Игра, 

презентация, беседа, методические 

материалы «Построение головы», 

видеоуроки, практические задания 

 

10 
Итоговая 

аттестация 

Практическая 

работа на 

выбранную 

тему. 

Бумага, 

карандаши, 

ластик, точилка, 

ножницы, 

кисточки, клей, 

краска, палитра, 

банка для воды, 

линейка, 

Список вариаций итоговых работ: 

автопортрет, портрет, пейзаж, 

натюрморт, сюжетная картина, 

абстрактная картина, сюжетная 

скульптура, абстрактная 

скульптура. 
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фломастеры, 

ручки. 

 Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

Материально техническая база: 

- учебный кабинет (зал)  для занятий 

-мольберты и планшеты 

-альбом или блок бумаги для живописи,  

-акварельные и гуашевые краски,  

- кисти разной величины, 

 палитру  и емкость для воды, 

- цветные карандаши,  

- пластилин,  

- стеки.  
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