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Пояснительная записка  

Рабочая  программа объединения «Акварелька»  разработана  на основе авторской образовательной 

программы по изобразительному искусству «Юный художник», автор И.А. Заболотская, требований САнПин 2.4.43172-14, 

Устава МОБУ ДО «Центр детского творчества», рекомендаций Минобразования и науки «О примерной рабочей 

программе» от 11.09.2014г. № 08-1253, требований ФГОС НОО по организации внеурочной деятельности  

         

Новизна программы 

 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; различных 

видов декоративно – прикладного искусства, народного искусства. 

Цель: создать условия для формирования у реализации факторов развития, формирования целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизации самостоятельной творческой деятельности, развития потребности в общении с искусством, 

формирование духовного начала личности. 

 

Задачи: 

1. Формировать эстетическое, нравственное, трудовое воспитание; 

2. Овладеть знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; 

3. Развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление; 

4. Воспитать интерес и любовь к искусству. 
        

Общая характеристика учебного курса. 

Срок освоения программы «Акварелька» составляет 1 год.  

Программа служит основой для развития творчества, формирования устойчивого интереса к поисковой работе и 

применению понятий и способов конструирования и моделирования.  

Планирование первого года обучения рассчитано на 144 часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, по 2 занятия.  

Возраст обучающихся 5-6 лет. 

Кол-во групп - 1. 

Наполняемость групп по 15 человек. 

 



Место учебного курса в учебном плане.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» » и находится в 

органической связи с учебными  предметами  других областей: «Литература», «Черчение», «Окружающий мир», «Музыка» 

и др. Согласно действующему учебному плану МОБУ ДО ЦДТ рабочая программа предусматривает обучение предмета 

ИЗО  2 часа в неделю, всего 144часа в год. 
 

Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

- верно, и выразительно передать в рисунках простейшую форму, основные пропорции, цвет предметов; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;  

- правильно сидеть за мольбертом, правильно располагать лист бумаги, держать карандаш и кисть, свободно рисовать 

карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность (в 

пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках пространственные отношения: изображать основание более близких предметов на бумаге 

ниже, дальних – выше, изображать передние предметы крупнее равных по размеру, но удаленных предметов; 

- -   навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

Для повышения мотивации детей к творчеству и познанию используются следующие формы занятий: 

теоретическое обучение, практическое обучение, интегрированные формы (игровые, исследовательские, дискуссии) 

Режим занятий: 

Подготовительный уровень(5-6 лет) - продолжительность -  30 мин.; по 2 занятия 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

первый год обучения 

№  

Название разделов и тем занятий 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Рисунок. 12 2 10 

3.  Живопись 36 4 32 

4.  Композиция 22 2 20 

5.  Скульптура  20 2 18 

6.  Аппликация 22 2 20 

7.  Декоративно-прикладное искуство 18 2 16 

8.  Экскурсии 6 6 - 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 

 Всего: 144ч 22 118 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1.Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Техника безопасности в кабинете. Познакомить с курсом программы, рассмотреть рисунки, выполненные в 

разных техниках. Познакомить с учебными пособиями, правилами организации рабочего места. Узнают материалы и 

инструменты необходимые для уроков ИЗО, суть понятия «изобразительное искусство», последовательность 

расположения цветов в спектре.  

Практика: Выполнения рисунка в свободной технике на тему: «Мой волшебный мир» 

2.Художественный язык изобразительного искусства. 

Теория: Познакомить с инструментами и материалами, применяемыми на уроках изобразительного искусства; 

историей изобразительного искусства. Знакомство с различными способами исполнения произведений живописи; 

техникой нанесения мазков их видами. Познакомить с элементарными основами рисунка (линия, штрих). Дать 

первичные представления о форме предметов. Дать понятия основных и составных цветов. 

Практика: окрашивание бумаги различными способами; упражнения по проведению линий разной толщины, с 

разным нажимом, точек, лепестков.  Построение простого геометрического орнамента из прямых линий и штрихов. 

Нарисовать цветовой круг по образцу. (10ч.) 

3.Рисунок. 

Теория: Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, мелки восковые и т.д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Рисование с натуры 

и по памяти, по представлению. Многообразие линий; тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

закруглённые.Красота и разнообразие природы, человека, знаний, предметов, выраженные средством рисунка. 

Практика:  изображение деревьев, растений, птиц, животных, предметов быта, фрукты, овощи, несложные 

постановки. 

4. Живопись. 

Теория: Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Понятие локальный цвет. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Практика: образы природы, человека, простые постановки в акварели и гуаши. Выполнение заливок. 



5.Композиция. 

Теория: Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия : горизонталь, вертикаль, 

диагональ в построении композиции. Пропорции  и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе- большею, 

дальше- меньше, загораживания. Главное и второстепенное. Передача движения с помощью ритма элементов. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Практика: иллюстрации к сказкам, к художественным произведениям; сюжетные рисунки по определённым темам 

(«Моя семья», «Подводный мир», «На прогулке», «Встреча Нового года» и др.). 

6.Скульптура. 

Теория: Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина, солёное тесто). 

Объём – основа языка скульптуры. Создание работ в технике - барельеф. 

 Практика: декоративные панно из пластилина и солённого теста («Осенний натюрморт», «Ветка рябины», 

«Снегири на веточке»,  и др.); объёмные фигурки животных, людей, посуды  из пластилина и глины (свистульки, 

барыни и др.) 

7. Аппликация.  

Теория: Техника  основана  на вырезании, наложении различных форм и закрепление их на другом материале, 

принятом за фон. Наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется 

реалистическая основа самого изображения. Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная 

обобщённая трактовка образа, однородность цветного пятна, больших цветовых пятен. Аппликация может быть 

предметной, сюжетной, декоративной. 

Практика: «Волшебный листопад», «Курочка ряба» (обрывная), «Парусник»; аппликация из осенних листочков и 

др. 

8.Декоративно – прикладное искусство. 

Теория: Истоки декоративно – прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом 

характере народной культуры (украшения жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.). 

 Сказочные образы в народной культуре и ДПИ. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

Практика: роспись тарелок витражными красками, роспись глиняных изделий и др. 



9. Экскурсии.   

Практика: Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России, с учётом местных 

условий. Выставки фотографий, выставки работ художников и т.д. Экскурсии на природу.            

         10. Итоговое занятие. (2час.) Практика: Подведение итогов. Выставка 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

- овладение основами практической работы различными материалами и инструментами; 

- овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности 

к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовле-

творения перспективных потребностей; 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД:  

Личностные УУД: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать окружающий мир и произведение искусства; 

- выражать свое отношение к природе в творческой работе; 

- эмоционально воспринимать виды росписи; 

- уважительно относится к творчеству народных мастеров. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- формировать умения работать в группе, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- аргументировать свою точку зрения и обмениваться мнениями; 

- сотрудничать с педагогом и воспитанниками, отвечать на вопросы и делать выводы; 

- предлагать помощь и сотрудничество. 



Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- принимать и решать учебные задачи; 

- оценивать свою работу, адекватно воспринимать высказывания педагога и воспитанников; 

- оценивать и анализировать результаты своего труда; 

- вносить изменения в композицию в соответствии с законами ее построения; 

- организовывать свое рабочее место. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- высказывать суждения о картинах; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- анализировать, сравнивать, выбирать лучший вариант. 

 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности; 

 применение художественных умений. Знаний,  и представлений в процессе выполнения художественно – творческих 

работ; 

 способность использовать в худож.- творческой деятельности различные материалы и техники; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в худож. – творческой деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепка из пластилина и солённого теста, и глины; навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 



 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции        

        Аттестация   по учебному курсу проводится по трем видам: текущая, промежуточная и итоговая . 

        Текущая -  осуществляется на каждом занятии,  где оценивается каждая практическая работа учащихся. 

Промежуточная аттестация -  оценивает результаты учебной деятельности обучающихся, осуществляется  по окончании 

полугодий учебного года. 

Итоговые – определяет уровень знаний, умений и навыков по освоению программы за весь учебный годи по окончанию 

всего курса обучения. 

При оценке теоретической и  практической (контрольной)  работы следует принимать во внимание: 

1. Выполнение поставленной задачи; 

2. Художественную выразительность композиции рисунка; 

3. Владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными 

материалами. 

4. Соблюдение цветового решения. 

         Качество подготовки обучающихся оценивается по уровням (высокий, средний, низкий) и указывается в контрольно-

измерительных материалах, в процентах. 

 

Перечень практических работ: 

- Конкурс «Живой мир» 

- Конкурс «Новогодние игрушки и сувениры» 

- Выставки внутри учреждения 

- Конкурсная программа по ИЗО 

 

 

 

  



Календарно – тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Название 

раздела, тема 

 

  
К

о
л

-в
о
 

  
ч

а
со

в
 

№ группы Цели и задачи Содержание Виды деятельности 

обучающихся 
1,2 

группа 

3 

группа 

1.1 Вводное 

занятие 

2 13.09 12.09.     Цель: создать условия для привлечения обучающихся  к занятиям 

изобразительным искусством и ДПИ, и познакомить с  мастерской в которой 

рождаются произведения изобразительного искусства. 

     
Задачи: ознакомить 

учащихся с предметом  

«Изобразительное 

искусство», правилами 

работы и поведения на 

урок и уставом центра., 

планом работы.  

Воспитывать любовь и 

интерес к предмету. 

Фронтально. Дискуссия 

«Значение изобразительного 

искусства в жизни человека» 

С течением времени техника 

развивается, изменяется. Виды 

техники (автомобильная, авиа-, 

судо-  и т.д.). Значение техники 

в быту, на производстве. 

Беседа «Права и 

обязанности обучающихся». 

ЦДТ – место для интересной 

организации досуга и 

получения дополнительных 

знаний и умений. Основной 

документ, регламентирующий 

работу Центра – Устав. Права и 

обязанности, нормы поведения 

участников образовательного 

процесса. Экскурсия 

«Знакомство с Центром» 

Сообщение «План работы 

объединения на 2015/2016 год» 
Расписание занятий, основные 

темы первого года обучения, 

экскурсии и т.д.            

Индивидуально. Рефлексия : 

«Какого цвета ваше 

Обмениваются мнениями, 

приводят примеры, 

задают вопросы, 

анализируют 

иллюстрации, рисунки, 

работы из солённого 

теста, работы в технике -

дискографии. 

 

Слушают педагога, 

задают вопросы. 

 

 

 

 

Проходят по Центру, 

знакомятся с 

расположением 

помещений. 

Слушают педагога, 

Подводят итог занятия. 

Рефлексия. 

 

Выполнения рисунка в 

свободной технике на 

тему: «Мой волшебный 



настроение».  

2.1.  «Чем и на чём 

рисует 

художник». 

2 15.09 14.09 Цель: познакомить с инструментами и материалами, применяемыми на уроках; 

историей изобразительного искусства. 

     Учить слушать и слышать 

педагога;  

 Знакомство с новыми 

понятиями (индиго, 

пурпур, палитра, стека, 

палитра, заливка, техника 

по сырому и др.; 

Развивать интерес к 

изобр.искусству. 

 

 

 

Фронтально 

1.Рассказ об истории 

изобразительного искусства. 

2.Знакомство с материалами и 

принадлежностями. 

3. Игра «Что в чёрном ящике?». 

4. практические задания: 

окрасить бумагу в разные цвета, 

используя различные способы 

(заливка, техника по сырому);  

5. Подведения итога , 

рефлексия. 

1.Слушают педагога, 

задают вопросы. 

2. Ответы детей, с 

помощью наводящих 

вопросов. 

3. Отгадывают предметы 

по описанию. 

4. самостоятельно 

подбирают нужный 

материал и кисти. 

5 .практическая работа. 

2.2. «Учим рисовать 

кистью» 

2 20.09 19.09. Цель: Создать условия для знакомства учащихся с различными способами 

исполнения произведений живописи, техникой нанесения мазков и их видам. 

     Учить выполнять 

различные виды мазков, 

различными типами 

кистей; 

Развивать технику работы 

с кистью; 

Прививать интерес к 

предмету. 

 

1.Подвести к теме урока. 

2.Рассказ- дискуссия о качестве 

кистей.  

3. Беседа о произведениях 

художников. 

4. Виды мазков(штрих, 

кирпичик, запятая, мазок-

вальс), демонстрация приёмов 

работы учителем. 

5.Практическая работа; 

6.Итог урока. Рефлексия. 

1.Слушают педагога, 

отвечают на  вопросы. 

2. Ответы детей, с 

помощью наводящих 

вопросов. 

4. самостоятельно 

подбирают нужный 

материал и кисти по 

просьбе учителя. 

5 .практическая работа, 

составления плана 

работы. 



2.3. «Линия и штрих 

– основа 

рисунка.» 

2 22.09 21.09 
 

Цель: Создать условия для знакомства учащихся с  элементарными основами 

рисунка. 

     Учить рисовать прямые и 

кривые линии, делить 

отрезок на равные части; 

Развивать технику работы 

карандашом, глазомер; 

воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности. 

1.Введение в тему, рассказ 

педагога о рисунке, как 

основном виде 

изобразительного искусства. 

2.Знакомство с линией, 

штрихом. 

3.Практические задания: 

1).провести линии в различных 

направлениях; 

2).выполнения деления отрезка; 

3).построение простого 

геометрического орнамента. 

4. Итог и рефлексия. 

1.Слушают педагога, 

отвечают на  вопросы. 

Анализируют 

иллюстрации, 

репродукции 

художников. 

 2.Слушают педагога, 

задают вопросы. 

Подбирают нужный 

материал, обсуждают. 

3. Выполнение 

практического задания, 

изображение предметов 

различной формы. 

 4. Задают вопросы по 

новой теме урока. 

 

2.4. «Форма 

предмета и цвет» 
2 27.09 26.09. 

Цель: Создать условия для знакомства учащихся  о первичном представлении о 

форме предметов. 

     Учить из простых 

геометрических фигур 

конструировать более 

сложные; 

Развивать 

наблюдательность; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Беседа с учащимися, о 

геометрических фигурах и 

силуэте. Загадывание загадок. 

Практическая работа: 

1).нарисовать как можно 

больше предметов имеющих 

очертания только одной фигуры 

– круг.(солнце, яблоко, 

снеговик и др.) 

2). Из простых геометрических 

фигур изобразить предмет 

несложной формы. 

1.Слушают педагога, 

отвечают на  вопросы. 

Анализируют 

иллюстрации. 

2.Отгадывают загадки. 

3.Подбирают нужный 

материал, обсуждают, 

составляют план работы. 

4. Выполнение 

практического задания. 

 5. Задают вопросы по 

новой теме урока. 

 



Итог занятия. Рефлексия. 

2.5. «Основные и 

составные 

цвета» 

2 29.09 28.09 
 

Цель: создать условия для понятия основных и составных цветов, знакомство с 

цветовым кругом. 

     Учить составлять 

составные цвета путём 

смешивания двух 

основных; 

Развивать зрительное 

восприятия цвета, 

внимательность; 

Содействовать 

воспитанию аккуратности. 

 

1.Подвести к теме урока: 

игровой момент «сложи слова», 

кисть, краски; 

2.Знакомство с цветами радуги. 

3.Что такое-  цветовой круг? 

4.Дидактическая игра «Узнай 

составной и основной цвета»,  

«Запомни цвета радуги», «Кто 

быстрей». 

5. Практическое задание по 

смешиванию цветов: 

Цветовой круг по образцу; 

Цветик -  семицветик из сказки. 

5. Итог занятия. 

1.Ответы детей, 

дискуссии. 

2.Знакомство с цветовым 

кругом (Почему его так 

назвали?) и др. 

Обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Практическое задание: 

составляют план работы 

 

2.6. «Тёплые и 

холодные 

цвета» 

2 04.10 03.10 
 

Цель: создать условия для понятия  холодного и тёплого цвета. 

     Учить составлять 

гармонии тёплого и 

холодного цвета; 

Задание для учащихся «-Что 

здесь нарисовано?» 

Рассказ педагога о делении 

Слушают педагога, 

отвечают на  вопросы. 

Анализируют 

иллюстрации. 



Развивать навыки работы 

с кистью; 

Воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности. 

цветового круга на тёплые и 

холодные цвета. И 

превращении любого цвета в 

холодный и тёплый. 

Беседа по произведениям 

живописи. 

Практическая работа на тему: 

«Фантастический лес». 

Итог урока, выставка работ. 

Подбирают нужный 

материал, обсуждают, 

составляют план работы. 

 Выполнение 

практического задания, 

работа в тёплой гамме. 

Составления плана 

работы, поэтапно. 

 Задают вопросы по 

новой теме урока. 

Выставка работ. 

 

4. «Техника работы 

акварелью». 

Композиция на  

тему осени. 

 06.10 

 

 

 

 

05.10. 
 

Цель: создать условия для расширения знаний об акварельных красках, приёмами 

заливки и разными техниками. 

     Учить отрабатывать 

приёмы заливки 

плоскости цветом; 

Учить правильно 

подбирать бумагу и кисти 

для работы акварелью; 

Развивать умение 

получать нужные оттенки 

краски; 

Знакомство с термином 

«композиция»,  

Воспитывать 

художественный вкус. 

Фронтальная. 

Беседа и наводящие вопросы к 

теме урока. 

Рассказ учителя на тему: «Что 

такое акварель ?», Вид техники 

и демонстрация приёмов 

работы акварелью.. (растяжка, 

заливка,, цветовой переход, 

рисунок по мокрой и сырой 

бумаге). 

 

 

Слушают учителя, 

рассматривают 

иллюстрации, 

анализируют 

информацию, отвечают 

на вопросы делают 

выводы. 

 

 

 

 

Выполняют упражнения. 

Организация рабочего 

места. 

       
 



 

Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение занятий: 

Персональный компьютер; 

Телевизор ЖК; 

 

Методические материалы: 

Уголок для обучающихся и родителей; 

Выставка детских работ по темам; 

 

Дидактический материал:  

Краски различных видов 

Различные карандаши 

Восковые мелки 

Материалы, инструменты, приспособления:  

 Поролон  

 Рамки разных размеров  

 Ножницы  

 Клей ПВА, «Момент»  

 Цветная, акварельная и плотная бумага 

 Цветной картон  

 Стеки для пластилина; 

 Кисти разных размеров;   

 Лак; 

 Природный материал; 

 Ватные диски. 

 

 

 

 

  

 



Используемая литература для педагога 

1. Антипова М.А. «Соленое тесто» Ростов-на-Дону, Издательский дом «Владис», 2007г. 

2. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985г. 

3. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. М.: Ювента,2002г. 

4. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М.: Мнемозина, 1995г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика, 2008г. 

6. Павлова О.А. Изобразительная деятельность. Волгоград, «Учитель»,2013г. 

 

Используемая литература для обучающихся: 

1. Краснушкин Е.В.  и др. Мир искусства. Натюрморт, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Краснушкин Е.В. и др. Мир искусства. Портрет, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Краснушкин Е.В. и др. Мир искусства. Пейзаж, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Краснушкин Е.В. и др. Мир искусства. Пейзаж, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Краснушкин Е.В. и др. Мир искусства. Иллюстрация к сказкам, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем занятий 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Рисование с натуры и по памяти, воображению 34 5 29 

3.  Выразительные возможности аппликации. 26 2 24 

4.  Лепка 24 2 22 

5.  Декоративно – прикладное творчество 22 2 20 

6.  Композиция 28 3 25 

7.  Развллектельно- познавательная программа 4 2 2 

8.  Экскурсии 4 4 - 

 Всего: 144ч 21 123 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. (2 ч.) 



Техника безопасности в кабинете. Познакомить с курсом программы, рассмотреть рисунки, выполненные в 

разных техниках. Познакомить с учебными пособиями, правилами организации рабочего места. Узнают материалы и 

инструменты необходимые для уроков ИЗО, суть понятия «изобразительное искусство», последовательность 

расположения цветов в спектре.  

Практика. Выполнения рисунка в свободной технике на тему: «Мой волшебный мир» 

2.Рисование с натуры и по памяти 

Познакомить с инструментами и материалами, применяемыми на уроках изобразительного искусства; историей 

изобразительного искусства. Знакомство с различными способами исполнения произведений живописи; техникой 

нанесения мазков их видами. Познакомить с элементарными основами рисунка (линия, штрих). Дать первичные 

представления о форме предметов. Дать понятия основных и составных цветов. 

Практика: окрашивание бумаги различными способами; упражнения по проведению линий разной толщины, с 

разным нажимом, точек, лепестков.  Построение простого геометрического орнамента из прямых линий и штрихов. 

Нарисовать цветовой круг по образцу.  

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, мелки восковые и т.д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Рисование с натуры и по памяти, 

по представлению. Многообразие линий; тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, закруглённые.Красота и 

разнообразие природы, человека, знаний, предметов, выраженные средством рисунка. 

Практика:  изображение деревьев, растений, птиц, животных, предметов быта, фрукты, овощи, несложные 

постановки. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет – основа языка живописи. Понятие локальный цвет. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами.  

Практика: образы природы, человека, простые постановки в акварели и гуаши. Выполнение заливок. 

3.Композиция. 



Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия : горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Пропорции  и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе- большею, дальше- меньше, 

загораживания. Главное и второстепенное. Передача движения с помощью ритма элементов. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Практика: иллюстрации к сказкам, к художественным произведениям; сюжетные рисунки по определённым темам 

(«Моя семья», «Подводный мир», «На прогулке», «Встреча Нового года» и др.). 

4.Лепка. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина, солёное тесто). Объём – основа 

языка скульптуры. Создание работ в технике - барельеф. 

 Практика: декоративные панно из пластилина и солённого теста («Осенний натюрморт», «Ветка рябины», «Снегири 

на веточке»,  и др.); объёмные фигурки животных, людей, посуды  из пластилина и глины (свистульки, барыни и др.) 

5. Аппликация. Техника  основана  на вырезании, наложении различных форм и закрепление их на другом 

материале, принятом за фон. Наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором 

сохраняется реалистическая основа самого изображения. Основными признаками аппликации являются силуэтность, 

плоскостная обобщённая трактовка образа, однородность цветного пятна, больших цветовых пятен. Аппликация 

может быть предметной, сюжетной, декоративной. 

Практика:«Волшебный листопад», «Курочка ряба» (обрывная), «Парусник»; аппликация из осенних листочков и др. 

6.Декоративно – прикладное искусство. 

Истоки декоративно – прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере 

народной культуры (украшения жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.). 

 Сказочные образы в народной культуре и ДПИ. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

Практика: роспись тарелок витражными красками, роспись глиняных изделий и др. 

7. Экскурсии.  ( 

 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России, с учётом местных условий. Выставки 

фотографий, выставки работ художников и т.д. Экскурсии на природу.        



         Планируемые результаты учебного курса подготовительного уровня: 

Личностные результаты : 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

овладение основами практической работы различными материалами и инструментами; 

 овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности 

к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовле-

творения перспективных потребностей; 

Метопредметные результаты :  

умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной деятельности, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формирование умения работать в группе, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

Предметные результаты 

 Знание видов художественной деятельности; 

 Применение художественных умений. Знаний,  и представлений в процессе выполнения художественно – творческих 

работ; 



 способность использовать в худож.- творческой деятельности различные материалы и техники; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в худож. – творческой деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепка из пластилина и солённого теста, и глины; навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

Система оценки планируемых результатов. 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции        

        Аттестация   по предмету «Основы изобразительной грамоты и ДПИ» проводится по двум видам: текущая и итоговая . 

        Текущая -  осуществляется на каждом занятии,  где оценивается каждая практическая работа учащихся. 

Промежуточная аттестация -  оценивает результаты учебной деятельности обучающихся, осуществляется  по окончании 

полугодий учебного года. 

Итоговые – определяет уровень знаний, умений и навыков по освоению программы за весь учебный годи по окончанию 

всего курса обучения. 

При оценке теоретической и  практической (контрольной)  работы следует принимать во внимание: 

6. выполнение поставленной задачи; 

7. художественную выразительность композиции рисунка; 

8. владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными 

материалами. 

9. Тестирование по пройденным темам. 

         Качество подготовки обучающихся оценивается по уровням (высокий, средний, низкий) и указывается в контрольно 

измерительных материалах, в процентах. 

Ведётся контроль индивидуальных достижений обучающихся. Раз в полугодие подаётся список лучших учащихся (по 

результатам конкурсов и выставок) для получения премии Мэра. 

Перечень практических работ: конкурсы ( Всероссийские, областные, городские); выставки (внутри учреждения, в музеи 

Истории БАМа, в городской библиотеки);  открытые занятия (соревновательного характера),  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение «Акварелька» 1 год обучения 

на  2016 – 2017гг. 


