
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа объединения «ИЗО» относится к 

программам художественной направленности. 

 В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются 

образные представления и художественный вкус, наблюдательность и 

зрительная память, мышечно-двигальные функции руки и глазомер. 

Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует 

отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих 

технологий. Искусство способно уравновесить умственную перегруженность, 

«отвести от агрессивных способов поведения» Эстетическое воспитание 

младшего школьника средствами изобразительного искусства предполагает 

нравственное совершенствование личности ребенка, является эффективным 

средством умственного и общего развития, средством формирования его 

духовного мира. 

      Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

При изучении данной программы дети знакомятся с различными техниками 

изобразительного искусства в том числе нетрадиционными. Позволяя детям, 

не обладающим ярко выраженным способностям к рисованию получить 

быстрый качественный результат и удовольствие. 

       В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  



      Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

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 лепки, рисования,3D аппликации, монотипия, 

граттаж, гравюры на картоне, гризайл, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по 

возрасту). 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 



фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена  на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Цель:   

     Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1.  Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами. 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки 

сотрудничества в художественной деятельности. 

3.   Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный 

опыт детей. 

     Программа кружка «Акварелька» рассчитана на детей от 6 лет. Набор без 

вступительных испытаний. Состав группы постоянный. Количество 10-15 

человек. Занятия 2 раз в неделю. Срок реализации 2 года. Первый год обучения 

– 144 ч., из них теоретических занятий – 29 ч, практических занятий – 115 ч, 

организация выставок– 6ч. Второй год обучения – 144 ч., из них теоретических 

занятий – 28 ч, практических занятий – 116 ч, организация выставок– 4ч.  

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени 

одаренности и возраста воспитанников.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе 

первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго 

года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая 

свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят 



путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

Возрастные особенности воспитанников      

    Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас 

знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и 

схематичных.  

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его 

этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию 

события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его 

литературные образы и сюжеты из прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: 

наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и 

сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы 

воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - 

пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и 

сказочные сценки.   

    Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им 

предметов, он только постепенно становится по отношению к своему рисунку 

посторонним зрителем, находящимся вне рисунка и смотрящим на него с 

определенной точки зрения. Более же старшие дети, у которых развивается 

постепенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не 

удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, если 

не находят, разочаровываются в своих возможностях. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 



художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное признание результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Задачи 1 года реализации программы: 

1. формировать художественные умения и навыки 

2. приобщать к миру искусства через практическую деятельность 

3. развивать воображение и навыки сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 

 умение организовать 

рабочее место. 

 бережное отношение к 

инструментам, 

материалам. 

 развитие мышечно-

двигательных функций 

руки, глазомера. 

 ознакомление с 

художественными 

терминами и 

понятиями. 

 овладение основами 

художественной 

грамоты 

 знание цветов и 

изобразительных 

материалов 

 умение передавать 

форму, величину 

изображения. 

 приобретение 

навыка работы в 

паре, группе 

 расширение 

представлений об 

окружающем 

мире. 

 

Задачи 2 года реализации программы: 

1. совершенствовать полученные умения и навыки 

2. организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы 

и социума 

3. обогащать нравственный опыт детей 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 

 Ориентирование в 

социальных ролях 

 Нравственно-

этическое 

 Соблюдение  

последовательности 

выполнения работы. 

 Умение сравнивать и 

правильно определять  

 Диагностирова- 

ние причин 

успеха/неуспеха и 

формирование 



оценивание своей 

деятельности. 

 Развитие 

наблюдательности, 

зрительной памяти. 

 Активное 

использование в 

речи терминов. 

пропорции предметов, 

их расположение, цвет. 

способности действовать 

в различных ситуациях. 

 Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие, 

интегрироваться в 

группы для 

сотрудничества. 

 

Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас 

знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и 

схематичных.  

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его 

этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию 

события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его 

литературные образы и сюжеты из прочитанных книг. 

Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются 

различные методы. Диагностика (анкетирование, творчески задания) 

динамики художественного развития личности; определения 

результативности художественных и педагогических воздействий; 

активизации познавательной мотивации и творческих способностей. Так же 

проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение 

календарного года принимает участие в конкурсах, выставках различного 

уровня, начиная от участия в выставках школьного объединения и заканчивая 

городскими, региональными и всероссийскими конкурсами.  

Оценочные материалы. 

Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены 

через критерии оценки выполнения творческой работы. 

 

№ Ф.И.О. 

ребёнка 
Название 

работы 
Техника 

исполнения 
Аккуратность Самостоятельность Завершенность 

 

 



«Высокий» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

«Средний» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью 

педагога. 

«Низкий» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью 

педагога. 

В последующем работа может строиться на основе методики 

коллективных творческих дел: определение задачи; ее обсуждение; 

воплощение в материале; анализ работы. 

Итоговый контроль в форме выставки детского творчества. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

 помещение для занятий в соответствии с действующими нормами 

СанПиНа;  

 оборудование (мебель, аппаратура ноутбук; проектор, для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного 

материала.) 

 Инструменты и приспособления: краски гуашь не менее 12 цветов, 

акварель, кисти разной толщины, палитры, карандаши, ножницы. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СанПиНа, и правилам техники безопасности работы. 

Особое внимание следует уделить рабочему месту воспитанника.  

2. Методическое обеспечение: 

  видеотека (материалы по творчеству российских, советских и 

зарубежных художников); 

 дидактические материалы на различных носителях, 

 методические материалы, наглядные пособия. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу 2 - 2 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности первого года обучения 

1 - 1 

1.2 Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1 

2 Живопись 7 27 34 

2.1 Свойства красок 2 6 8 

2.2 Кисть. Свойства смешения красок. 2 6 8 

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов 1 5 6 

2.4 Серо-чёрный мир красок 1 5 6 

2.5 Красочное настроение 1 5 6 

3 Рисунок 5 27 32 

3.1 Волшебная линия 1 5 6 

3.2 Точка 1 5 6 

3.3 Пятно 1 5 6 

3.4 Форма 1 5 6 

3.5 Контраст форм 1 7 8 

4 Декоративное рисование 6 28 34 

4.1 Симметрия 1 5 6 

4.2 Стилизация  1 5 6 

4.3 Декоративные узоры 1 5 6 

4.4 Орнамент 1 5 6 

4.5 Сказочная композиция 2 8 10 



5 Живопись с элементами 

аппликации. 

3 11 14 

5.1 Картина акварелью с элементами 

аппликации. 

1 3 4 

5.2 3 D Аппликации «Пейзажи» 1 5 6 

5.3 Картины гуашью с элементами 

аппликации. 

1 3 4 

6 Выразительные средства 

графических материалов 

4 16 20 

6.1 Цветные карандаши 1 3 4 

6.2 Гелевые ручки, тушь 1 3 4 

6.3 Восковые мелки, фломастеры 1 5 6 

6.4 Пастель, уголь 1 5 6 

7 Организация выставок. - 6 6 

8 Итоговое занятие 

Промежуточный мониторинг 

2  2 

Всего 29 115 144 

 

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. Правила техники безопасности в изостудии. Техника 

безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. Живопись как язык цвета, цветное изображение 

мира. Отождествление художника и волшебника в древние времена. 



Тема 2.1. Свойства красок. Особенности гуаши: плотность, густая 

консистенция, возможность использования для перекрытия одного слоя 

краски другим, легкость смешивания, возможность получения разнообразных 

спецэффектов.  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. Кисть. Свойства смешения 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), секрет их волшебства. Способы 

получения составных цветов путем смешивания главных красок. 

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

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

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. Серо-чёрный мир красок. Ахроматические цвета (цвета 

бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. 



«Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от 

светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при 

использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у 

окошка», «Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 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). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», 

«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. Точка. 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 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). Практическое занятие. Выполнение заданий: 



«Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки в пустыне», «Волшебные 

поляны». 

Тема 3.3. 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 3.4. 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», «Дорисуй чудо-юдо», 

«Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. Контраст форм на примере осенних листьев 

и деревьев. Природа – самая талантливая художница (разнообразие 

«растительного царства»; различные природные формы и их строение). 

Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», 

«Лесной хоровод». 

Раздел 4. Декоративная живопись. Декоративное рисование и его роль 

в развитии детей младшего школьного возраста. Декоративное рисование и 

возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации 

ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. Понятие симметрии и асимметрии на примерах 

природных форм. Использование средней линии как вспомогательной при 

рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа изображения 

симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 



- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с 

дальнейшей прорисовкой деталей. Практическое занятие. Задания-игры: 

«Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. Стилизация как упрощение и обобщение 

природных форм. Особенности художественного видения мира детьми 7-8 

лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. 

Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами 

народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

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

«Сказочные кони». 

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. 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 композиция. 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», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 

    Раздел 5. Живопись с элементами аппликации. Живопись с 

элементами аппликации и ее художественные возможности. Основные 



способы работы с аппликацией. Рисования пейзажей с помощью акварельных 

красок. 

Тема 5.1. Картина акварелью с элементами аппликации. Развитие 

мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для более сложных 

действий. Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весенняя 

фантазия», «Цветы в корзинке» «Живое дерево». 

Тема 5.2. 3D Аппликации «Пейзажи». Пластичная техника бумаги. 

Возможности 3D Аппликации в удержании формы. Эффекты поверхности3D 

Аппликации. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль техники 3D 

Аппликации в формировании интереса детей к художественному творчеству 

и в развитии мелкой моторики. Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Рассвет», «Балерина», «Букет». 

Тема 5.3. Картины гуашью с элементами аппликации.  Изучить 

технику тонировки листа разными способами, совершенствовать умение 

работы с гуашевыми красками, учить печатать по трафарету поролоном, 

продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

«набрызг», развивать фантазию.  Практическое занятие. Выполнение 

заданий: «Мартышки в лесу», «Смешные человечки», «Весенний день». 

Раздел 6. 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 6.1. Цветные карандаши. 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 6.2. Гелиевые ручки, тушь. Знакомство с выразительными 

возможностями работы гелиевой ручкой и тушью. Создание разнообразных 

линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной 



линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по 

влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В 

траве», «Паук и паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. Знакомство с техникой 

работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом 

(накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по 

восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными 

видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», 

«Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. Художественная возможность пастели, угля. 

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 7. Организация выставок. Организация художественных 

выставок, знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, 

скульптурой).  

Раздел 8. Итоговое занятие Промежуточная аттестация.  Просмотр 

учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу 2 - 2 

1.1 Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1 

1.2 Особенности второго года 

обучения 

1 - 1 

2 Живопись 6 22 26 

2.1 Гармония цвета 2 8 10 

2.2 Контраст цвета 2 8 10 

2.3 Цветные кляксы 2 6 8 

3 Азбука рисования 6 22 44 

3.1 Пропорции 2 8 10 

3.2 Плоскостное и объёмное 

изображение 

2 8 10 

3.3 Рисование с натуры и по памяти 2 6 8 

4 Пейзаж 5 21 26 

4.1 Образ дерева 2 8 10 

4.2 Живописная связь неба и земли 1 5 6 

4.3 Времена года 2 8 10 

5 Живопись с элементами 

аппликации 

3 19 22 

5.1 Картина акварелью с элементами 

аппликации 

1 5 6 

5.2 3D Аппликации. 1 7 8 

5.3 Картина гуашью с элементами 

аппликации. 

1 7 8 



6 Графика  6 26 32 

6.1 Граттаж 2 10 12 

6.2 Монотипия 2 10 12 

6.3 Гризайль 2 6 8 

7 О рганизация выставок - 4 4 

8 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 28 116 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии. 

Тема 1.2. Особенности второго года обучения. 

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с 

новыми художественными материалами и инструментами. 

Раздел 2.  Живопись. 

Основы цветоведения. 

           Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с 

гармоническим сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный 

букет», «Осеняя сказка». 

Тема 2.2. Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения 

главного. 



Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная 

птица», «Теремок». 

Тема 2.3. Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. 

Получение пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного 

пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные 

бабочки», «Чудо-юдо». 

Раздел 3. Азбука рисования. 

Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине.  

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача 

плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, 

ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских 

форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», 

«Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. 

Рисование с натуры. Рисование по памяти.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», 

«Зарисовки чучела птиц». 

Раздел 4. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения 

к природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

Тема 4.1. Образ дерева. 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 



Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», 

«Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цвето-тональные отношения земли и неба в разных 

погодных состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», 

«Солнечный денёк». 

Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», 

«Хрустальная зима», «Летняя фантазия», «Яркая весна». 

Раздел 5. Живопись с элементами аппликации. 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. 

Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие. 

           Тема 5.1. Картина акварелью с элементами аппликации. 

Полу-плоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. 

Получение полу-объёмных композиций из ажурно вырезанных листьев 

бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», 

«Подводный мир», «Пингвины на льдине». 

Тема 5.2. 3D Аппликации. 

Создание из бумаги объёмных элементов и формирование из них разных 

форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик» 

«Сказочный лес». 

Тема 5.3. Картины гуашью с элементами аппликации. 

Новые технические приёмы работы с добавлением различных 

материалов. 



Практическое занятие. Примерные задания: «Два кота», «Мимоза» «Золотая 

рыбка». 

Раздел 6. Графика. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными 

особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого). 

Тема 6.1. Граттаж. 

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий 

разного направления, плавности, длины и характера с помощью 

процарапывания. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», 

«Праздничный город», «Цирк». 

Тема 6.2. Монотипия. 

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание 

фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-

рыба», «Цветочная поляна». 

Тема 6.3. Гризайль. 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. 

Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения 

тоновых отношений. Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в 

лесу», «Вид из окна». 

Раздел 7. организация выставок. 

Организация художественных выставок, знакомство с произведениями 

искусства (живописью, графикой, скульптурой).  

          Раздел 8. Итоговое занятие. 

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр учебных творческих работ, обучающихся в 

форме мини-выставки, обсуждение результатов работы. Проведение итоговой 

аттестации согласно Положению, об аттестации обучающихся в МБУДО ДДТ.        

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение программы различными видами методической 

продукции. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической 

продукции. Это, прежде всего, авторские разработки художественно-

творческих игр, адаптированных для детей младшего школьного и среднего 

возраста. Это и ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по 

ходу отдельных занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые 

ситуации, в которые дети охотно включаются, изучая те или иные разделы и 

темы (например, «Сказка про гусениц-сестренок», фантазийная игра «Цветные 

сны», «Звери в стране красок», «Танцующие кисточки» и др.). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала 

у детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие 

условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-

игровым процессом. Такая установка не только соответствует возрасту детей, 

для которых предназначена программа, но и помогает выявить творческие 

способности детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, 

ведь дети принимаются в студию с разной степенью одаренности и различным 

уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 

выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному; 

освоить материал в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – 

уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, 

чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы.  

Также игра объединяет детей, содействует формированию детского 

коллектива. С этой целью используются практические задания, выполнение 

которых предполагает организацию коллективной работы детей.  

Автором программы разработаны технологические схемы выполнения 

коллективных работ. На 1-м году обучения – это коллаж «Мир насекомых» 

и «живое дерево»; на 2-м году – панно «Ночной город», коллаж «Подводный 

мир». 

Дети младшего школьного возраста от природы свободны и 

раскрепощены. У них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как 

правило, не боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая 



новая технология, новый материал вызывает у них здоровый активный 

интерес, желание работать.  

Для активизации детей используются разработанные автором задания-

игры на развитие фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-бабочка», «Образ из пятна».  

При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. Малышам 7-8 

лет предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и 

другие. Обучающиеся 9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый может 

стать «великим художником» (Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским 

и т.д.). Вовремя показанная нужная картинка, репродукция, иллюстрация 

может наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные задачи учебного 

задания. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 

частности, автором предложена методика структурирования занятий по 

ИЗО.  

Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, 

изделия народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические 

материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную 

почву для развития познавательного интереса обучающихся и появления 

творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 

очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые 

мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом педагог раскрывает творческие возможности работы 

над определённым заданием. 



Дети после объяснения приступают к работе. Практическая 

деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от учебных 

упражнений до построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном 

можно надеть на руку куклу (дети, обучающиеся по данной программе, знают 

ее под именем Нарисуй-ка); кукла помогает усвоить сложные задания, может 

пожурить и похвалить, а главное – ответить на любой вопрос ребёнка.  

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 

превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в цветные сны, 

а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения.  

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук.  

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 

приёмов с игровыми заданиями.  

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном 

для следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 

приёмов. Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он 



может послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него 

можно вырезать различные элементы для коллажа.   

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты 

«шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 

возможностях.  

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.  

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 

проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо 

от его способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь 

художественное образование не должно ориентироваться только на наиболее 

способных к изобразительной деятельности детей. 

Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.  

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены 

лучшими детскими работами. 

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, 

стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. В 

помещении должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и 

слива грязной воды. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть 

осветительные приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных 

постановок. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) 

желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо 

иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также 

современные технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 
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