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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебного (творческого) объединения «Акварель» 
 

Пояснительная записка 
 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный 

мир в целом, развивает глаз, пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные 

принципы. Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей 

является художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство – это 

занятие для детей совершенно разного возраста. ИЗО - студия дает возможность юным 

талантам попробовать свои силы также и в разных направлениях классического и 

прикладного творчества: рисунок, живопись, композиция, моделирование. 

 

1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Акварель», 

по своей направленности художественная, по функциональному предназначению – учебно 

- познавательная, по форме организации - кружковая. Программа направлена на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют 

самовыражению воспитанника, развитию его творческих способностей и обогащению его 

представлений об окружающей действительности. Данная программа ориентирована на 

образование у каждого ребёнка творческого потенциала и художественных способностей 

обучающихся разных возрастных групп за 3 года обучения соразмерно личной 

индивидуальности и  использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность. 

 

2. Концептуальные основы программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г., приказ № 273 – ФЗ. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Устав МБОУ «СШ №6». 

 

3. Актуальность и новизна программы 

Данная программа является актуальной для детей среднего школьного возраста. 

Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся видеть и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия способствуют 

развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, 

усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации 

личности и приобщению традициям русского народного творчества.  
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Выполненные на занятиях работы воспитанниками могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый 

воспитанник видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению 

художественно – творческого опыта, обучению приёмам художественно – творческих 

действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве. 

Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления обучающихся с 

изобразительным искусством планируются посещения выставок, поездки в музеи. 

 

4. Отличительные особенности программы 

Работа по программе «Акварель» направлена на всестороннее развитие ребёнка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Отличительные 

особенности данной образовательной программы заключаются в том, что она 

предназначена для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке 

изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои художественные 

способности, познакомиться с миром искусства более близко. 

 

5. Педагогическая значимость программы 

Педагогическая значимость  программы в том, что, кроме обучающего и 

развивающего характера, несет огромную воспитательную функцию, позволяет добиться 

от детей понимания  важности: развития у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала, образного  и пространственного  мышления, памяти, воображения, внимания, 

творчества и познавательной активности. 

 

6. Цель программы: 

 творческое развитие обучающихся и создание условий для их социализации в будущей 

жизни через формирование разноуровневых компетенций в области изобразительного 

искусства. 

 

7. Задачи программы 

Образовательные:  

 формирование разноуровневых компетенций в области изобразительной деятельности; 

 формирование практических умений и навыков;  

 обучение различным навыкам работы с красками, пастелью, карандашами; 

 формирование умений по ИЗО деятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению, по воображению). 

 

Развивающие:  

 развитие потребности активного участия обучающихся в культурной жизни; 

 развитие психических процессов: произвольное внимание, логическое мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память;  

 развитие природных задатков, творческого потенциала, фантазии, наблюдательности. 

 развитие трудолюбия и терпения, самостоятельности, усидчивости в работе; 

 развитие коммуникативных навыков, способностей осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
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Воспитательные:  

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, чувства меры и вкуса, 

усидчивости; 

 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; 

 овладение основами нравственного поведения и нормами морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости 

по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности) 

 развитие внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитание уважительного отношения между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности.  

 формирование потребности к творческому труду, стремления преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.  

 воспитание толерантности, эмоциональной отзывчивости и социального сопереживания. 

 

8. Педагогические принципы: 

 любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и развития; 

 создание ситуаций успеха для каждого ребенка; 

 осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

 оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

 умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

 учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, мотивы, статус в 

коллективе, активность). 

 

9. Уровень освоения программы и возрастные особенности детей 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 9-13 лет. Курс обучения - 3 

года. Уровень освоения программы - стартовый. Набор обучающихся осуществляется на 

добровольной основе. Состав кружка - постоянный.  

Обучающиеся 9-13 лет любят фантазировать, что-то воображать, представлять. 

Достижением школьного возраста является развитие различных видов деятельности: 

игровой, художественной, трудовой. Начинает развиваться учебная познавательность. 

Ребенок отражает в своей работе, что непосредственно видит вокруг себя, то, о чем он 

читал, что он услышал и наблюдал. В работе выражаются чувства и эмоции детей, она 

удовлетворяет его потребности в познании мира взрослых. Для умелого использования 

имеющихся у детей резервов развития, учебная деятельность составлена таким образом, 

чтобы вызывать и поддерживать интерес обучающихся на протяжении всего курса 

обучения. 

 

10. Форма проведения занятий 

Программа предусматривает две основные формы организации работы - 

теоретическая и практическая. Теоретическая часть - комплекс объяснительно-

иллюстративных методов, в ходе которых обучающиеся получают необходимые знания 

для выполнения работы. Практическая часть - комплекс репродуктивных методов, в ходе 

использования которых идет обработка материалов, создание новых форм. Данный курс 

предполагает использование традиционных форм проведения занятий, таких как:  

 объяснение и закрепление материала; 

 устный опрос; 

 демонстрация иллюстраций, журналов, методических пособий; 

 фронтальная проверка; 
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 коллективная работа.  

Однако, широко используются и нетрадиционные: 

 творческие показы; 

 ролевые игры; 

 занятие-игра; 

 занятие-соревнование; 

 занятие-путешествие.  

 

11. Режим занятий 

Занятия проводятся в группах по 15 человек. Программа предусматривает 

периодичность занятий: 2 раза в неделю по 45 минут; количество учебных часов в год: 72 

часа. 

 

12. Формы подведения итогов реализации программы 

В течении всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном и итоговом этапах. Для 

проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы:  

 самостоятельные работы;  

 выступления на родительских собраниях с открытым показом;  

 выставки творческих работ;  

 участие в конкурсах. 

 

13. Прогнозируемый результат: 

 первичное представление о видах художественной деятельности; 

 овладение начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

 умение создавать художественный образ на листе бумаги; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: живописных и 

графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши); 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение нормами этики поведения; 

 овладение первичных навыков изображения предметного мира, растений, животных. 

 

К концу первого года занятий в кружке дети  

должны знать:  

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 несколько разных способов нанесения краски; 

 основные правила склеивания; 

 понятие «оригами», «шаблон»; 

 геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 разные способы нетрадиционного рисования красками; 

 знать особенности некоторых изобразительных материалов (акварель, гуашь, пастель, 

карандаши); 

 виды некоторых русских народных промыслов (хохлома, дымковская игрушка, гжель); 

должны уметь: 

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, кисточкой, ножницами; 

 работать с трафаретами; 

 применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, гармошкой); 

 изготавливать детали по шаблону; 

 задумывать самостоятельно сюжет небольшой композиции, рисунка; 

 изготавливать поделки в технике «аппликация», «оригами» по образцу и по памяти; 

 пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру; 
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 выполнять несложные узоры по мотивам декоративно- прикладного искусства. 

 

К концу второго года занятий в кружке дети  

должны знать:  

 роль художника в различных сферах жизнедеятельности человека; 

 выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши). 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 понятие «мозаика», «шаблон»; 

 виды некоторых русских народных промыслов (хохлома, городецкая роспись, гжель) 

 понятие «симметрии и асимметрии» 

 творчество некоторых русских художников (Васнецов, Шишкин, Левитан, Саврасов, 

Поленов). 

должны уметь: 

 работать в следующих видах искусства: живописи, графике, декоративно-прикладных и 

народных формах искусства; 

 наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 

 выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

 использовать художественные термины и понятия; 

 

К концу третьего года занятий в кружке дети  

должны знать:  

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши). 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах, пейзажа и 

натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности; 

 разные художественные материалы, техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 что такое «дизайн», основы дизайна; 

 виды пейзажа, творчество Айвазовского; 

 законы композиции, творчество Васильева. 

должны уметь: 

 пользоваться различными художественными материалами;  

 обладать первичными навыками художественных техник; 

 владеть первичными навыками плоского и объемного изображения; 

 пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы  

 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. «Чем и 

на чем работает 

художник?» 

2 1 1  

2.  Живопись. Знакомство с 

материалами и 

приспособлениями для 

рисования. Начальное 

представление о 

живописи. 

24 12 12  

3.  Декоративная работа. 

Знакомство с народным 

декоративным 

творчеством. 

16 8 8  

4.  Рисунок. Знакомство с 

техникой графики. 

9 4 5  

5.  Композиция. 10 5 5  

6.  Введение в историю 

искусства. 

5 5   

7.  Знакомство с 

творчеством художников. 

5 5   

8.  Итоговое занятие 

«Загадки мира искусств» 

1  1  

 Итого 72 40 32  
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Содержание программы 1 год обучения 

1. Вводное занятие. «Чем и на чем работает художник?» 
Теория: Изобразительное искусство в жизни человека. Роль и место 

изобразительного искусства. Положительные эмоции как результат воздействия 
художественного произведения на чувства зрителей и художника.  Влияние 
изобразительного искусства на развитие личности, речи человека.    

Практика: диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение способности 

к рисованию. 
2. Живопись. Знакомство с материалами и приспособлениями для рисования. 

Начальное представление о живописи.  
Теория: Знакомство с материалами и приспособлениями для рисования. Начальное 

представление о живописи». 

Практика: навыки работы с кистью, гуашью, правила ухода за своими 

художественными принадлежностями. 

«Улица красок - волшебников» 

Теория: знакомство с понятиями «Основные цвета» и «Дополнительные цвета», 

«Палитра». 

Практика: игровое упражнение «Получили новый цвет». 

«Какого цвета осень?» 

Теория: знакомство с понятием «Теплые цвета». 

Практика: рассматривание осенних листьев, передача их цветовой окраски. 

 «Листопад». 

Теория: знакомство с техникой «Набрызг», «Печатание», закрепление понятия 

«Теплые цвета». 

Практика: навыки работы с кистью, палитрой. 

«Дары осени». 

Теория: знакомство с Натюрмортом как жанром изобразительного искусства. 

Практика: выполнение изображения с натуры, анализ формы предметов и их 

цветовой окраски. 

«Осенний пейзаж» 

Теория: знакомство с пейзажем как жанром изобразительного искусства, с 

творчеством И. И. Левитана. 

Практика: навыки композиционного решения рисунка на бумаге 

«Осенний вальс» 

Теория: знакомство с аппликацией, техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: приемы выполнения аппликации «Дождливый день». 

Теория: знакомство с техникой работы «По – сырому». 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, гуашью, приемов смешивания 

красок. 

«Сказка про осень» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа на тему. 

«Первые заморозки» 

Теория: знакомство с понятием «Холодные цвета», «Мазок», с творчеством И. Э. 

Грабаря. 

Практика: упражнения на передачу состояния природы, получение нужного тона и 

цвета способом раздельного мазка. 

«Зимняя сказка» 

Теория: знакомство с техникой фотокопии, закрепление понятия «Холодный цвет». 

Практика: навыки работы с нетрадиционными материалами. 

«Обители морских глубин» 
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Теория: знакомство с техникой эстампа, творчеством Н. А. Тырса. 

Практика: навыки работы в нетрадиционной технике – пальчиковая живопись, 

оттиски картоном. 
3. Декоративная работа. Знакомство с народным декоративным творчеством. 

«Веселые узоры» 

Теория: знакомство с народным декоративным творчеством, понятиями 

«Орнамент», «Ритм», «Композиция», видами орнамента. 

Практика: построение орнаментов в квадрате, круге, в сложной форме. 

«Дымковская сказка» 

Теория: знакомство с понятием «Промысел», с традициями изготовления и росписи 

дымковской игрушки. 

Практика: рисунок игрушки и ее роспись по традициям дымковского промысла. 

«Волшебный мир оригами» 

Теория: знакомство с техникой оригами, историей ее возникновения, основными 

понятиями. 

Практика: приемы работы в технике оригами, базовыми фигурами, чтение схем. 

«Спешим поздравить с новым годом!» 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами. 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник. 

«Снегирь на веточке» 

Теория: познакомить с техникой рваной аппликации. 

Практика: правила работы с клеем, выполнение работы в технике рваной 

аппликации в сочетании с работой красками, карандашами (на выбор обучающихся). 

«Одуванчики» 

Теория: знакомство с техникой «Торцевание». 

Практика: выполнение объемной аппликации с элементами торцевания. 

«Весенние цветы» 

Теория: составление натюрморта из цветов в вазе, композиционный набросок 

карандашом. 

Практика: техника выполнения работы на бумаге, выполнение композиции с 

использованием различных техник и материалов. 

«Бабочки на лугу»  

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. Изображение 

симметрично нарисованной бабочки красками. 
4. Рисунок. Знакомство с техникой графики.  

«Прилетают птичьи стаи» 

Теория: знакомство с техникой графики, понятиями «Линия», «Штрих», «Пятно». 

Практика: приемы работы гелевой ручкой, простым карандашом. 

«Природа родного края». 

Теория: закрепление понятий «Линия», «Штрих», знакомство с творчеством 

Шишкина. 

Практика: упражнение на линии, различные по характеру, линейный рисунок 

различных деревьев. 

«Кошачья семейка» 

Теория: знакомство с художниками – анималистами, творчеством Серова, 

Чарушина. 

Практика: упражнения на усиление и ослабление тона, схема рисования кошки. 

«Рисование с натуры» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте. 

Практика: закрепление навыков работы с карандашом, навыков работы с натурой. 

«Я рисую…» - итоговое занятие по блоку 
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Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
5. Композиция  

«Чудо своими руками – мандала» 

Теория: знакомство с понятием «Мандала», историей ее возникновения, 

традициями выполнения, с понятием «Композиция» и «Композиционный центр». 

Практика: выполнение мандалы в соответствии с законами ее построения, 

выделение композиционного центра. 

«Мои любимые сказки» 

Теория: знакомство с понятием «Иллюстрация», «Формат», с творчеством 

Васнецова. 

Практика: иллюстрирование сказки по своему выбору, построение композиции. 

«Мамочка родная, для тебя!» 

Теория: закрепление понятий композиция, композиционный центр. 

Практика: построение работы на заданную тему в соответствии с законами 

композиции. 

«Зоопарк» - итоговое занятие 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
6. Введение в историю искусств.  

Теория: знакомство с различными видами искусства, рассказы о крестьянском 
быте, отдельных народных промыслах. 
7. Знакомство с творчеством художников. 

Теория: Знакомство с творчеством художников (Васнецов, Грабарь, Шишкин, 

Левитан). 

8. Итоговое занятие. «Загадки мира искусств». 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы  

 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. «Добро 

пожаловать»! 

2 1 1  

2. Рисунок. Учимся 

рисовать с натуры. 

14 6 8  

3. Живопись. Навыки 

работы с различными 

материалами. 

21 9 12  

4. Декоративная работа. 16 6 10  

5. Композиция. 8 4 4  

6. Введение в историю 

искусства. 

4 4   

7. Знакомство с 

творчеством художников. 

3 3   

8. Итоговое занятие 

«Ярмарка талантов» 

4 1 3  

 Итого 72 34 38  
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Содержание программы 2 год обучения 

1. Вводное занятие. «Добро пожаловать»! 
Теория: Правила поведения и работы на занятиях, техника безопасности, 

подготовка к учебному году.  

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с красками, уход 

за своими принадлежностями. 
2. Рисунок. Учимся рисовать с натуры. 

Теория: повторение и закрепление понятий «Натюрморт», познакомить с 

понятиями «Тень падающая, тень собственная, блик, рефлекс, ось симметрии». 

Практика: навыки работы с натурой, построение композиции на бумаге. 

«Осенний букет» 

Теория: закрепить понятия «линия, штрих, пятно». 

Практика: закрепить умения работать с карандашом, с натурой, расположение 

изображения на бумаге. 

«Искусство создавать гравюры» 

Теория: знакомство с новым видом искусства Гравюрой, с известными 

художниками, работавшими в этой технике. 

Практика: выполнение гравюры. 

«Народное творчество – лубочные картинки» 

Теория: знакомство с лубочным творчеством. 

Практика: навыки работы с цветными карандашами. 

«Натюрморт» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте, знакомство с творчеством Машкова. 

Практика: навыки работы с натурой, построение изображения на листе бумаги. 

«В мире животных» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
3. Живопись. Навыки работы с различными материалами.  

«Пасмурный денек» 

Теория: знакомство с понятием «Пленэр», «Колорит», знакомство с творчеством 

Куинджи. 

Практика: навыки передачи цветом состояния природы, навыки работы с 

различными материалами. 

«На рассвете» 

Теория: знакомство с понятиями «Контраст», «Нюанс», закрепление понятия 

колорит. 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом времени суток. 

«Цвет и чувство» 

Теория: закрепление понятий «контраст, колорит, нюанс». 

Практика: навыки передачи цветом своего настроения, акцент на целостности 

цветового решения. 

«Первый снег» 

Теория: закрепление понятия раздельного мазка. 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом состояния природы. 

«Рисуем драпировку» 

Теория: закрепление понятий колорит, контраст. 

Практика: изображение одного и того же предмета на двух контрастных по цвету 

драпировках. 

«Мозаика» 

Теория: знакомство с понятием «Мозаика», историей ее возникновения. 
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Практика: выполнение работы в технике мозаики, подбор цветов, получение 

необходимых оттенков. 

«Пушистые зверята» 

Теория: закрепление знаний о художниках – анималистах, знакомство с техникой 

работы сухой кистью. 

Практика: выполнение работы в технике сухой кисти, выполнение схемы 

построения животных. 

«Весна пришла» 

Теория: закрепление понятия пейзаж, знакомство с творчеством Саврасова. 

Практика: закрепление навыка работы по - сырому, построение композиции. 

«Распускаются цветы» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
4. Декоративная работа 

«Мозаика» 

Теория: закрепление понятия мозаики, знакомство с понятием «Витраж». 

Практика: выполнение витража пластилином на стекле. 

«Городецкая роспись» 

Теория: закрепление понятия промысел, знакомство с городецкой росписью, ее 

историей, традициями, основными элементами.Практика: выполнение росписи дощечки 

на бумаге в традициях городца. 

«Золотая хохлома» 

Теория: знакомство с хохломой, историей ее возникновения, традициями письма, 

основными элементами, цветами. 

Практика: выполнение хохломской росписи. 

«Голубая сказка Гжели» 

Теория: знакомство с промыслом гжели, основными элементами, цветами, 

традициями. 

Практика: выполнение гжельской росписи на блюдце. 

«Мои любимые сказки» 

Теория: закрепление знаний о лубочном творчестве, иллюстрации. 

Практика: иллюстрирование сказки в традициях лубочной живописи. 

«Смешные кляксы» 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам, знакомство 

с нетрадиционной техникой рисования – кляксографией. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
5. Композиция.  

«Статика»  
Теория: изучение понятия «Статика» на примере художественных произведений. 

Практика: выполнение упражнения на передачу статики в изображении. 

«Динамика» 

Теория: изучение понятия «Динамика» на примере художественных произведений. 

Практика: выполнение упражнений на передачу динамики в изображении. 

«Композиционный центр 

Теория: закрепление понятия композиционный центр. 

Практика: выполнение упражнений на выделение композиционного центра 

цветом, расположением. 

«Симметрия и асимметрия» 

Теория: знакомство с понятием симметрии и асимметрии. 

Практика: Выполнение графических упражнений. 

 

 



 

15 
 

6. Введение в историю искусства. 
Теория: виды и жанры изобразительного искусства. Остановка на произведениях 

отдельных художников в разных жанрах и видах искусства. Беседы об отдельных 

народных промыслах. 
7. Знакомство с творчеством художников. 

Теория: Знакомство с творчеством художников (Васнецов, Грабарь, Шишкин, 

Левитан, Саврасов, Поленов). 
8. Итоговое занятие. «Ярмарка талантов».  

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

«Волшебный мир 

искусства» 

2 1 1  

2. Рисунок. Основа 

изобразительного 

искусства. 

18 9 9  

3. Живопись. 17 6 11  

4. Декоративная работа. 15 5 10  

5. Композиция. 11 4 7  

6. Введение в историю 

искусства. 

3 3   

7. Знакомство с 

творчеством художников. 

2 2   

8. Итоговое занятие «Мы 

умеем, и мы знаем!» 

1  1  

9. Подготовка к конкурсам 

и праздникам 

3 1 2  

 Итого 72 31 41  
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Содержание программы 3 год обучения 

1. Вводное занятие. «Волшебный мир искусства». 
Теория: Правила поведения и работы на занятиях, техника безопасности, 

подготовка к учебному году.  

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с красками, уход 

за своими принадлежностями. 
2. Рисунок. Основа изобразительного искусства. 

«Рисунок – основа изобразительного искусства» 

Теория: закрепление понятий «линия, штрих, пятно». 

Практика: графические упражнения, закрепление навыков работы карандашом. 

«Натюрморт из геометрических тел». 

Теория: закрепление понятий «свет, тень, полутень, тень падающая, рефлекс, тень 

собственная». 

Практика: выполнение натюрморта в карандаше, расположение изображения на 

бумаге. 

«Художники – анималисты». 

Теория: закрепление знаний о художниках – анималистах. 

Практика: выполнение рисунка животных гелевой ручкой, схема построения 

животных. 

«Зарисовки животных в движении». 

Теория: закрепление знаний о художниках – анималистах. 

Практика: выполнение рисунка животных гелевой ручкой, схема построения 

животных в движении. 

«Изображение фигуры человека в истории искусств». 

Теория: знакомство с понятием «Портрет», видами портрета, с творчеством 

Кипренского. 

Практика: выполнение схемы строения человека. 

«Пропорции строения человека». 

Теория: закрепление понятия портрет. 

Практика: изучение пропорций, сравнение схемы изображения ребенка и 

взрослого. 

«Портрет друга». 

Теория: закрепление понятия портрет. 

Практика: выполнение изображения определенного человека. Техника – по 

выбору. 

«Моя семья». 

Теория: закрепление понятия портрет, знакомство с творчеством Боровиковского. 

Практика: выполнение группового семейного портрета. 

«Такие разные лица». 

Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
3. Живопись.  

«Пятно как средство выражения» 

Теория: закрепление понятий «локальный цвет, цветовая гамма». 

Практика: выполнение упражнений. 

«Цвет в произведениях живописи» 

Теория: закрепление знаний о цвете, цветовой гамме. 

Практика: монотипия. 

«Этюд. Настроение» 

Теория: закрепление понятий: локальный цвет, цветовая гамма, контраст, нюанс». 

Практика: передача состояния природ через цвет. 
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«Декоративный натюрморт» 

Теория: «Что такое декоративный натюрморт? В чем его особенность?» 

Практика: выполнение декоративного натюрморта гуашью. 

«Композиция как ритм пятен» 

Теория: закрепление понятий: локальный цвет, цветовая гамма, контраст, нюанс». 

Практика: выполнение натюрморта, построенного на сближенных цветах в 

технике акварели. 

«Этюд. Весенние цветы» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний по пройденным темам. 

Практика: работа в единой цветовой гамме и в цветовой гамме, построенной на 

контрастных сочетаниях. Рисование с натуры. 
4. Декоративная работа.  

«Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы» 

Теория: закрепление знаний о народных промыслах, символах росписей. 

Практика: составление росписи с учетом народных традиций. 

«Живая красота жостовских подносов» 

Теория: знакомство с историей жостовской росписи, ее традициями и основными 

элементами. 

Практика: выполнение жостовской росписи на тарелке. 

«Уральская роспись» 

Теория: знакомство с историей возникновения уральской росписи, ее значением, 

основными элементами. 

Практика: Выполнение макета русской избы с элементами уральской росписи. 

«Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн». 

Теория: знакомство с понятием «Дизайн», историей развития дизайна. 

Практика: графические упражнения, шрифтовая композиция. 

«Дизайн открытки» 

Теория: закрепление знаний об истории открытки, ее видах. 

Практика: изготовление открытки в технике декупаж. 
5. Композиция 

«Пейзаж – большой мир» 

Теория: закрепление знаний о пейзаже, видах пейзажа, о композиции, 

композиционном центре знакомство с творчеством Айвазовского. 

Практика: организация изображаемого пространства. 

«Пейзаж – настроение. Природа и художник» 

Теория: закрепление знаний о пейзаже, законах композиции, знакомство с 

творчеством Васильева. 

Практика: передача своего настроения через цветовое решение пейзажа. 

«Основы дизайна» 

Теория: закрепление знаний о дизайне, знакомство с понятием «Стиль», 

«Стилизация». 

Практика: выполнение графических упражнений, стилизация природных форм. 

«Милосердие» - итоговое занятие – размышление» 

Теория: выявление уровня знаний по пройденным темам. 

Практика: выполнение графического упражнения на заданную тему, выставка 

детских работ. 
6. Введение в историю искусства.  

Теория: беседы о художниках – графиках, живописцах. Русские иконы. Творчество 

Андрея Рублева, Феофана Грека. 
7. Знакомство с творчеством художников  

Теория: посещение художественного музея, выставок детского творчества, 

выставок профессиональных художников. 
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8. Итоговое занятие. «Мы умеем, и мы знаем!»  
Теория: выявление уровня знаний обучающихся по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 
9. Подготовка к конкурсам и праздникам. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

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 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.  

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с изделиями 

народных промыслов и ремесел положительно влияют на формирующуюся личность. 

Кроме того, дети должны быть не просто пассивными наблюдателями, но и творцами, 

участвующими в процессе превращения природных материалов в прекрасные изделия. 

 

Требования к подготовке обучающихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых 

идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего «Я». При этом необходимо 

добиваться, чтобы и сами дети могли осознать собственные задатки и способности, 

поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои 

мыслительные и творческие способности. В результате обучения в кружке по данной 

программе предполагается, что обучающиеся получат следующие основные знания и 

умения: умение наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге, умение 

пользоваться различными художественными материалами, уметь обладать первичными 

навыками художественных техник, активно воспринимать произведения искусства. 

 

Методы и приемы: 

 словесные (рассказы, объяснения, беседы); 

 наглядные (методы иллюстраций и демонстраций); 

 практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, рисование); 

 игровые (различные дидактические игры). 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбук (1 шт.) 

2. Гуашь (30 шт.) 

3. Акварель (30 шт.) 

4.Палитра (30 шт.) 

5. Бумага акварельная по 15 л. (45 уп.) 

6.Кисти белка (30 уп.) 
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7.Карандаши простые ТМ (30 уп.) 

8.Ластики (30 шт.) 

9.Акварельные карандаши (в наборе 18 цветов) (30 шт.) 

10. Пастель масляная или сухая (наборы разных цветов) 

11. Бумага для пастели различных цветов (папка с листами разных цветов) (30 шт.) 

12. Мольберты (4 шт.) 

13.Планшеты (15 шт.) 
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X. Приложение к программе 
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Календарно-тематический план на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

 

Количество часов 
 

Содержание курса 

 теория практика всего 

        Сентябрь 

1  

0,8 0,2 1 

Вводное занятие. «Чем и на чем 

работает художник?». Знакомство с 

детьми. Изобразительное искусство в 

жизни человека 

2  

0,2 0,8 1 

 «Чем и на чем работает художник?». 

Изучение способности к рисованию. 

 

3  
0,1 0,9 1 

«Все дети любят рисовать». 

Знакомство с материалами и 

приспособлениями для рисования. 

4  
0,3 0,7 1 

 «Все дети любят рисовать». Навыки 

работы с кистью, гуашью. 

5  

0,3 0,7 1 

«Улица красок - волшебников». 

Знакомство с понятиями «Основные 

цвета» и «Дополнительные цвета», 

«Палитра». 

 

6  
0,2 0,8 1 

 «Улица красок - волшебников». 

Упражнение «Получили новый цвет». 

7  
0,1 0,9 1 

«Какого цвета осень?». 

Знакомство с понятием «Теплые 

цвета». 

8  
0,3 0,7 1 

 «Какого цвета осень?». 

Передача цветовой окраски листьев. 

       Октябрь 

9  

0,4 0,6 1 

«Листопад». 

Знакомство с техникой «Набрызг», 

«Печатание», закрепление понятия 

«Теплые цвета». 

 

10  
0,2 0,8 1 

 «Листопад». 

Навыки работы с кистью, палитрой. 

11  
0,1 0,9 1 

«Дары осени». 

Знакомство с Натюрмортом как 

жанром изобразительного искусства. 

12  

0,3 0,7 1 

 «Дары осени». 

Выполнение изображения с натуры, 

анализ формы предметов и их 

цветовой окраски. 
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13  

0,2 0,8 1 

«Осенний пейзаж». 

Знакомство с пейзажем как жанром 

изобразительного искусства, с 

творчеством И. И. Левитана. 

14  

0,2 0,8 1 

 «Осенний пейзаж». 

Навыки композиционного решения 

рисунка на бумаге. 

 

15  
0,3 0,7 1 

«Осенний вальс». 

Знакомство с аппликацией, техника 

безопасности при работе с ножницами. 

16  
0,2 0,8 1 

 «Осенний вальс». 

Приемы выполнения аппликации. 

17  
0,1 0,9 1 

«Дождливый день». 

Знакомство с техникой работы «По – 

сырому». 

       Ноябрь 

18  

0,2 0,8 1 

 «Дождливый день». 

Закрепление навыков работы с 

кистью, гуашью, приемов смешивания 

красок. 

 

19  
0,3 0,7 1 

«Сказка про осень». 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

20  
0,2 0,8 1 

 «Сказка про осень». 

Самостоятельная работа на тему. 

 

21  

0,1 0,1 1 

«Первые заморозки». 

Знакомство с понятием «Холодные 

цвета», «Мазок», с творчеством И. Э. 

Грабаря. 

 

22  

0,3 0,7 1 

 «Первые заморозки». 

Упражнения на передачу состояния 

природы, получение нужного тона и 

цвета способом раздельного мазка. 

23  

0,2 0,8 1 

«Зимняя сказка». 

Знакомство с техникой фотокопии, 

закрепление понятия «Холодный 

цвет». 

24  
0,1 0,9 1 

 «Зимняя сказка». 

Навыки работы с нетрадиционными 

материалами. 

25  
0,2 0,8 1 

«Обители морских глубин». 

Знакомство с техникой эстампа, 

творчеством Н. А. Тырса. 

26  
0,2 0,8 1 

 «Обители морских глубин». 

Навыки работы в нетрадиционной 
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технике – пальчиковая живопись, 

оттиски картоном. 

       Декабрь 

27  

0,1 0,9 1 

«Веселые узоры». 

Знакомство с народным декоративным 

творчеством, понятиями «Орнамент», 

«Ритм», «Композиция», видами 

орнамента. 

28  

0,3 0,7 1 

 «Веселые узоры». 

Построение орнаментов в квадрате, 

круге, в сложной форме. 

 

29  

0,2 0,8 1 

«Дымковская сказка». 

Знакомство с понятием «Промысел», с 

традициями изготовления и росписи 

дымковской игрушки. 

 

30  

0,2 0,8 1 

 «Дымковская сказка». 

Рисунок игрушки и ее роспись по 

традициям дымковского промысла. 

 

31  

0,3 0,7 1 

«Волшебный мир оригами». 

Знакомство с техникой оригами, 

историей ее возникновения, 

основными понятиями. 

 

32  

0,1 0,9 1 

 «Волшебный мир оригами». 

Приемы работы в технике оригами, 

разноуровневыми фигурами, чтение 

схем. 

33  

0,2 0,8 1 

«Спешим поздравить с новым 

годом!». 

Знакомство с историей 

возникновения открытки, ее видами. 

34  

0,3 0,7 1 

 «Спешим поздравить с новым 

годом!». Изготовление открытки с 

использованием различных техник. 

 

      Январь 

35  

0,2 0,8 1 

«Снегирь на веточке рябины». 

Познакомить с техникой рваной 

аппликации. 

 

36  

0,2 0,8 1 

 «Снегирь на веточке рябины». 

Правила работы с клеем, выполнение 

работы в технике рваной аппликации в 

сочетании с работой красками, 

карандашами (на выбор 

обучающихся). 
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37  
0,1 0,9 1 

«Одуванчики». 

Знакомство с техникой «Торцевание». 

 

38  

0,2 0,8 1 

 «Одуванчики». 

Выполнение объемной аппликации с 

элементами торцевания. 

 

39  

0,3 0,7 1 

«Весенние цветы». 

Составление натюрморта из цветов в 

вазе, композиционный набросок 

карандашом. 

 

40  

0,1 0,9 1 

 «Весенние цветы». 

Выполнение композиции с 

использованием различных техник и 

материалов. 

41  
0,2 0,8 1 

«Бабочки на лугу». 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

42  

0,3 0,7 1 

 «Бабочки на лугу». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. Изображение 

симметрично нарисованной бабочки 

красками. 

 

43  

0,2 0,8 1 

«Прилетают птичьи стаи». 

Знакомство с техникой графики, 

понятиями «Линия», «Штрих», 

«Пятно». 

       Февраль 

44  
0,2 0,8 1 

 «Прилетают птичьи стаи». 

Приемы работы гелевой ручкой, 

простым карандашом. 

45  

0,3 0,7 1 

«Природа родного края». 

Закрепление понятий «Линия», 

«Штрих», знакомство с творчеством 

Шишкина. 

46  

0,2 0,8 1 

 «Природа родного края». 

Упражнение на линии, различные по 

характеру, линейный рисунок 

различных деревьев. 

 

47  

0,1 0,9 1 

«Кошачья семейка». 

Знакомство с художниками – 

анималистами, творчеством Серова, 

Чарушина. 

 

48  

0,2 0,8 1 

 «Кошачья семейка». 

Упражнения на усиление и ослабление 

тона, схема рисования кошки. 
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49  

0,5 0,5 1 

Рисование с натуры 

 «Я рисую…». 

Закрепление знаний о натюрморте. 

 

50  

0,2 0,8 1 

Рисование с натуры 

 «Я рисую…». 

Закрепление навыков работы с 

карандашом, навыков работы с 

натурой. 

51  

0,2 0,8 1 

Рисование с натуры «Я рисую…». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

       Март 

52  

0,5 0,5 1 

«Чудо своими руками – мандала». 

Знакомство с понятием «Мандала», 

историей ее возникновения, 

традициями выполнения, с понятием 

«Композиция» и «Композиционный 

центр». 

 

53  

0,1 0,9 1 

 «Чудо своими руками – мандала». 

Выполнение мандалы в соответствии с 

законами ее построения, выделение 

композиционного центра. 

 

54  

0,3 0,7 1 

«Мои любимые сказки». 

Знакомство с понятием 

«Иллюстрация», «Формат», с 

творчеством Васнецова. 

 

55  
0,2 0,8 1 

 «Мои любимые сказки». 

Иллюстрирование сказки по своему 

выбору, построение композиции. 

56  
0,1 0,9 1 

«Мамочка родная, для тебя!». 

Закрепление понятий композиция, 

композиционный центр. 

57  

0,2 0,8 1 

 «Мамочка родная, для тебя!». 

Построение работы на заданную тему 

в соответствии с законами 

композиции. 

 

58  
0,3 0,7 1 

«По морским просторам». 

Просмотр морских животных, 

изучение строения. 

59  
0,2 0,8 1 

 «По морским просторам». 

Рисунок морского животного. 

      Апрель 

60  
0,3 0,7 1 

«Зоопарк». 

Итоговое занятие. Выявление уровня 

знаний обучающихся по пройденным 
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темам. 

 

61  
0,2 0,8 1 

 «Зоопарк». 

Выставка детских работ. 

62  

1 
 

1 

Введение в историю искусства. 

Знакомство с различными видами 

искусства, рассказы о крестьянском 

быте, отдельных народных промыслах. 

 

63  
1 

 
1 

Введение в историю искусства. 

64  
1 

 
1 

Введение в историю искусства. 

65  
1 

 
1 

Введение в историю искусства. 

66  
1 

 
1 

Введение в историю искусства. 

67  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

68  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

       Май 

69  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

70  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

71  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

72  

 
1 1 

Итоговое занятие «Загадки мира 

искусств»… 

  

Всего 

 

40 

 

32 

 

72 
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Календарно-тематический план на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

 

Количество часов 

 

Содержание курса 

 теория практика всего 

      Сентябрь 

1  

0,8 0,2 1 

Вводное занятие «Добро 

пожаловать». 

Правила поведения и работы на 

занятиях, техника безопасности, 

подготовка к учебному году.  

 

2  

0,2 0,8 1 

 «Добро пожаловать». Правила 

закрепление навыков работы с кистью, 

правила работы с красками, уход за 

своими принадлежностями. 

 

3  

0,1 0,9 1 

«Учись рисовать с натуры». 

Повторение и закрепление понятий 

«Натюрморт», познакомить с 

понятиями «Тень падающая, тень 

собственная, блик, рефлекс, ось 

симметрии». 

 

4  

0,3 0,7 1 

 «Учись рисовать с натуры». 

Навыки работы с натурой, построение 

композиции на бумаге. 

 

5  

0,3 0,7 1 

 «Учись рисовать с натуры». 

Навыки работы с натурой, построение 

композиции на бумаге. 

 

6  
0,2 0,8 1 

«Осенний букет». 

Закрепить понятия «линия, штрих, 

пятно». 

7  

0,1 0,9 1 

 «Осенний букет». 

Закрепить умения работать с 

карандашом, с натурой, расположение 

изображения на бумаге. 

 

8  

0,3 0,7 1 

«Искусство создавать гравюры». 

Знакомство с новым видом искусства 

Гравюрой, с известными 

художниками, работавшими в этой 

технике. 
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        Октябрь 

9  
0,4 0,6 1 

 «Искусство создавать гравюры». 

Выполнение гравюры. 

 

10  

0,2 0,8 1 

«Народное творчество – лубочные 

картинки». 

Знакомство с лубочным творчеством. 

 

11  

0,1 0,9 1 

 «Народное творчество – лубочные 

картинки». 

Навыки работы с цветными 

карандашами. 

 

12  
0,3 0,7 1 

«Натюрморт». 

Закрепление знаний о натюрморте, 

знакомство с творчеством Машкова. 

13  

0,2 0,8 1 

 «Натюрморт». 

Навыки работы с натурой, построение 

изображения на листе бумаги. 

 

14  

0,2 0,8 1 

 «Натюрморт». 

Навыки работы с натурой, построение 

изображения на листе бумаги. 

 

15  

0,3 0,7 1 

«В мире животных» - итоговое занятие 

по блоку. 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

 

16  

0,2 0,8 1 

 «В мире животных». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

 

17  

0,1 0,9 1 

«Пасмурный денек». 

Знакомство с понятием «Пленэр», 

«Колорит», знакомство с творчеством 

Куинджи. 

 

      Ноябрь 

18  

0,2 0,8 1 

 «Пасмурный денек». 

Навыки передачи цветом состояния 

природы, навыки работы с 

различными материалами. 

 

 

19  

0,3 0,7 1 

 «Пасмурный денек». 

Навыки передачи цветом состояния 

природы, навыки работы с 

различными материалами. 
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20  

0,2 0,8 1 

«На рассвете». 

Знакомство с понятиями «Контраст», 

«Нюанс», закрепление понятия 

колорит. 

 

21  

0,1 0,1 1 

 «На рассвете». 

Навыки работы акварелью, передача 

цветом времени суток. 

 

22  
0,3 0,7 1 

«Цвет и чувство». 

Закрепление понятий «контраст, 

колорит, нюанс». 

23  

0,2 0,8 1 

 «Цвет и чувство». 

Навыки передачи цветом своего 

настроения, акцент на целостности 

цветового решения. 

 

24  
0,1 0,9 1 

«Первый снег». 

Закрепление понятия раздельного 

мазка. 

25  
0,2 0,8 1 

 «Первый снег». 

Навыки работы акварелью, передача 

цветом состояния природы. 

26  
0,2 0,8 1 

 «Первый снег». 

Навыки работы гуашью, передача 

цветом состояния природы. 

      Декабрь 

27  

0,1 0,9 1 

«Рисуем драпировку». 

Закрепление понятий колорит, 

контраст. 

 

28  

0,3 0,7 1 

 «Рисуем драпировку». 

Изображение одного и того же 

предмета на двух контрастных по 

цвету драпировках. 

 

29  

0,2 0,8 1 

 «Рисуем драпировку». 

Изображение одного и того же 

предмета на двух контрастных по 

цвету драпировках. 

30  

0,2 0,8 1 

«Мозаика». 

Знакомство с понятием «Мозаика», 

историей ее возникновения. 

 

31  

0,3 0,7 1 

 «Мозаика».  

Выполнение работы в технике 

мозаики, подбор цветов, получение 

необходимых оттенков. 

 

32  
0,1 0,9 1 

«Пушистые зверята». 

Закрепление знаний о художниках – 
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анималистах, знакомство с техникой 

работы сухой кистью. 

 

33  

0,2 0,8 1 

 «Пушистые зверята». 

Выполнение работы в технике сухой 

кисти, выполнение схемы построения 

животных. 

 

34  
0,3 0,7 1 

«Весна пришла». 

Закрепление понятия пейзаж, 

знакомство с творчеством Саврасова. 

       Январь 

35  

0,2 0,8 1 

 «Весна пришла». 

Закрепление навыка работы по - 

сырому, построение композиции. 

 

36  

0,2 0,8 1 

«Распускаются цветы» - итоговое 

занятие по блоку. Выявление уровня 

знаний обучающихся по пройденным 

темам. 

 

37  
0,1 0,9 1 

 «Распускаются цветы». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

38  

0,2 0,8 1 

«Мозаика». 

Закрепление понятия мозайки, 

знакомство с понятием «Витраж». 

 

39  
0,3 0,7 1 

 «Мозаика». 

Выполнение витража пластилином на 

стекле. 

40  
0,1 0,9 1 

 «Мозаика». 

Выполнение витража пластилином на 

стекле. 

41  
0,2 0,8 1 

«Городецкая роспись». 

42  

0,3 0,7 1 

 «Городецкая роспись». 

Закрепление понятия промысел, 

знакомство с городецкой росписью, ее 

историей, традициями, основными 

элементами. 

 

43  
0,2 0,8 1 

 «Городецкая роспись». 

Выполнение росписи дощечки на 

бумаге в традициях городца. 

      Февраль 

44  0,2 0,8 1 «Золотая хохлома». 

45  
0,3 0,7 1 

 «Золотая хохлома». 

Знакомство с хохломой, историей ее 

возникновения, традициями письма, 
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основными элементами, цветами. 

 

46  
0,2 0,8 1 

 «Золотая хохлома». 

Выполнение хохломской росписи. 

47  

0,1 0,9 1 

«Голубая сказка Гжели». 

Знакомство с промыслом гжели, 

основными элементами, цветами, 

традициями. 

 

48  
0,2 0,8 1 

 «Голубая сказка Гжели». 

Выполнение гжельской росписи на 

блюдце. 

49  
0,5 0,5 1 

 «Голубая сказка Гжели». 

Выполнение гжельской росписи на 

блюдце. 

50  

0,2 0,8 1 

«Мои любимые сказки». 

Закрепление знаний о лубочном 

творчестве, иллюстрации. 

 

51  

0,2 0,8 1 

 «Мои любимые сказки». 

Иллюстрирование сказки в традициях 

лубочной живописи. 

 

      Март 

52  

0,5 0,5 1 

«Смешные кляксы». 

выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам, 

знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования – кляксографией. 

53  
0,1 0,9 1 

 «Смешные кляксы». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

54  

0,3 0,7 1 

«Статика». 

Изучение понятия «Статика» на 

примере художественных 

произведений. 

 

55  

0,2 0,8 1 

 «Статика». 

Выполнение упражнения на передачу 

статики в изображении. 

 

56  

0,1 0,9 1 

«Динамика». 

Изучение понятия «Динамика» на 

примере художественных 

произведений. 

57  

0,2 0,8 1 

 «Динамика». 

Выполнение упражнений на передачу 

динамики в изображении. 
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58  
0,3 0,7 1 

«Композиционный центр». 

Закрепление понятия композиционный 

центр. 

59  

0,2 0,8 1 

 «Композиционный центр». 

Выполнение упражнений на 

выделение композиционного центра 

цветом, расположением. 

 

      Апрель 

60  
0,3 0,7 1 

«Симметрия и асимметрия». 

Знакомство с понятием симметрии и 

асимметрии. 

61  

0,2 0,8 1 

 «Симметрия и асимметрия». 

Выполнение графических 

упражнений. 

 

62  
1 

 
1 

Введение в историю искусства. 

Виды и жанры изобразительного 

искусства. 

63  

1 
 

1 

Введение в историю искусства. 

Остановка на произведениях 

отдельных художников в разных 

жанрах и видах искусства. Беседы об 

отдельных народных промыслах. 

 

64  

1 
 

1 

Введение в историю искусства. 

Остановка на произведениях 

отдельных художников в разных 

жанрах и видах искусства. Беседы об 

отдельных народных промыслах. 

 

65  

1 
 

1 

Введение в историю искусства. 

Остановка на произведениях 

отдельных художников в разных 

жанрах и видах искусства. Беседы об 

отдельных народных промыслах. 

 

66  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

67  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

68  
1 

 
1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

      Май 

69  
1 

 
1 

 «Ярмарка талантов». 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

70  
1 

 
1 

 «Ярмарка талантов». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 
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71  
1 

 
1 

«Ярмарка талантов». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

72  

 
1 1 

Итоговое занятие «Ярмарка талантов». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

 

  

Всего 

 

31 

 

41 

 

72 
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Календарно-тематический план на 2023 – 2024 учебный год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения  

 

 

Количество часов 

 

Содержание курса 

 теория практика всего 

      Сентябрь 

1  

0,8 0,2 1 

Вводное занятие «Волшебный мир 

искусства». 

Правила поведения и работы на 

занятиях, техника безопасности, 

подготовка к учебному году.  

2  

0,2 0,8 1 

Вводное занятие «Волшебный мир 

искусства». 

Закрепление навыков работы с кистью, 

правила работы с красками, уход за 

своими принадлежностями. 

3  

0,1 0,9 1 

«Рисунок – основа изобразительного 

искусства». 

Закрепление понятий «линия, штрих, 

пятно». 

4  

0,3 0,7 1 

 «Рисунок – основа изобразительного 

искусства». 

Графические упражнения, закрепление 

навыков работы карандашом. 

5  

0,3 0,7 1 

«Натюрморт из геометрических тел». 

Закрепление понятий «свет, тень, 

полутень, тень падающая, рефлекс, 

тень собственная». 

6  
0,2 0,8 1 

 «Натюрморт из геометрических тел». 

Выполнение натюрморта в карандаше, 

расположение изображения на бумаге. 

7  
0,1 0,9 1 

«Художники – анималисты». 

Закрепление знаний о художниках – 

анималистах. 

8  

0,3 0,7 1 

 «Художники – анималисты». 

Выполнение рисунка животных 

гелевой ручкой, схема построения 

животных. 

      Октябрь 

9  
0,4 0,6 1 

«Зарисовки животных в движении». 

Закрепление знаний о художниках – 

анималистах. 

10  
0,2 0,8 1 

 «Зарисовки животных в движении». 

Выполнение рисунка животных 

гелевой ручкой, схема построения 
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животных в движении. 

11  

0,1 0,9 1 

«Изображение фигуры человека в 

истории искусств». 

Знакомство с понятием «Портрет», 

видами портрета, с творчеством 

Кипренского. 

12  
0,3 0,7 1 

 «Изображение фигуры человека в 

истории искусств». 

Выполнение схемы строения человека. 

13  
0,2 0,8 1 

«Пропорции строения человека». 

Закрепление понятия портрет. 

14  
0,2 0,8 1 

 «Пропорции строения человека». 

Изучение пропорций, сравнение схемы 

изображения ребенка и взрослого. 

15  
0,3 0,7 1 

«Портрет друга». 

Закрепление понятия портрет. 

16  

0,2 0,8 1 

 «Портрет друга». 

Выполнение изображения 

определенного человека. Техника – по 

выбору. 

17  

0,1 0,9 1 

«Моя семья». 

Закрепление понятия портрет, 

знакомство с творчеством 

Боровиковского. 

      Ноябрь 

18  
0,2 0,8 1 

 «Моя семья». 

Выполнение группового семейного 

портрета. 

19  
0,3 0,7 1 

«Такие разные лица». 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

20  
0,2 0,8 1 

 «Такие разные лица». 

Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

21  
0,1 0,1 1 

«Пятно как средство выражения». 

Закрепление понятий «локальный 

цвет, цветовая гамма». 

22  
0,3 0,7 1 

 «Пятно как средство выражения». 

Выполнение упражнений. 

23  
0,2 0,8 1 

«Цвет в произведениях живописи». 

Закрепление знаний о цвете, цветовой 

гамме. 

24  
0,1 0,9 1 

 «Цвет в произведениях живописи». 

Монотипия. 

25  
0,2 0,8 1 

 «Цвет в произведениях живописи». 

Монотипия. 

26  
0,2 0,8 1 

«Этюд. Настроение». 

Закрепление понятий: локальный цвет, 

цветовая гамма, контраст, нюанс». 

      Декабрь 



 

40 
 

27  
0,1 0,9 1 

 «Этюд. Настроение». 

Передача состояния природы через 

цвет. 

28  
0,3 0,7 1 

 «Этюд. Настроение». 

Передача состояния природы через 

цвет. 

29  
0,2 0,8 1 

«Декоративный натюрморт». 

Что такое декоративный натюрморт? В 

чем его особенность?» 

30  
0,2 0,8 1 

 «Декоративный натюрморт». 

Выполнение декоративного 

натюрморта гуашью. 

31  
0,3 0,7 1 

 «Декоративный натюрморт». 

Выполнение декоративного 

натюрморта гуашью. 

32  
0,1 0,9 1 

«Композиция как ритм пятен». 

Закрепление понятий: локальный цвет, 

цветовая гамма, контраст, нюанс». 

33  

0,2 0,8 1 

 «Композиция как ритм пятен».  

Выполнение натюрморта, 

построенного на сближенных цветах 

в технике акварели. 

34  

0,3 0,7 1 

 «Композиция как ритм пятен».  

Выполнение натюрморта, 

построенного на сближенных цветах в 

технике гуашь. 

      Январь 

35  
0,2 0,8 1 

«Этюд. Весенние цветы» - итоговое 

занятие по блоку. Выявление уровня 

знаний по пройденным темам. 

36  

0,2 0,8 1 

 «Этюд. Весенние цветы». 

Работа в единой цветовой гамме и в 

цветовой гамме, построенной на 

контрастных сочетаниях. Рисование с 

натуры. 

37  

0,1 0,9 1 

 «Этюд. Весенние цветы». 

Работа в единой цветовой гамме и в 

цветовой гамме, построенной на 

контрастных сочетаниях. Рисование с 

натуры. 

38  

0,2 0,8 1 

«Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета и 

формы». 

Закрепление знаний о народных 

промыслах, символах росписей. 

39  

0,3 0,7 1 

 «Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета и формы». 

Составление росписи с учетом 

народных традиций. 

40  
0,1 0,9 1 

 «Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета и формы». 



 

41 
 

Составление росписи с учетом 

народных традиций. 

41  

0,2 0,8 1 

«Живая красота жостовских 

подносов». 

Знакомство с историей жостовской 

росписи, ее традициями и основными 

элементами. 

42  

0,3 0,7 1 

 «Живая красота жостовских 

подносов». 

Выполнение жостовской росписи на 

тарелке. 

43  

0,2 0,8 1 

 «Живая красота жостовских 

подносов». 

Выполнение жостовской росписи на 

тарелке. 

      Февраль 

44  

0,2 0,8 1 

«Уральская роспись». 

Знакомство с историей возникновения 

уральской росписи, ее значением, 

основными элементами. 

45  
0,3 0,7 1 

 «Уральская роспись». 

Выполнение макета русской избы с 

элементами уральской росписи. 

46  
0,2 0,8 1 

 «Уральская роспись». 

Выполнение макета русской избы с 

элементами уральской росписи. 

47  

0,1 0,9 1 

«Современное повседневное 

декоративное искусство. Что такое 

дизайн». 

Знакомство с понятием «Дизайн», 

историей развития дизайна. 

48  

0,2 0,8 1 

 «Современное повседневное 

декоративное искусство. Что такое 

дизайн». 

Графические упражнения, шрифтовая 

композиция. 

49  

0,5 0,5 1 

 «Современное повседневное 

декоративное искусство. Что такое 

дизайн». 

Графические упражнения, шрифтовая 

композиция. 

50  
0,2 0,8 1 

«Дизайн открытки». 

Закрепление знаний об истории 

открытки, ее видах. 

51  

0,2 0,8 1 

 «Дизайн открытки». 

Изготовление открытки в технике 

декупаж. 

      Март 

52  
0,5 0,5 1 

 «Дизайн открытки». 

Изготовление открытки в технике 
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декупаж. 

53  

0,1 0,9 1 

«Пейзаж - большой мир. Организация 

изображаемого пространства». 

Закрепление знаний о пейзаже, видах 

пейзажа, о композиции, 

композиционном центре знакомство с 

творчеством Айвазовского. 

54  
0,3 0,7 1 

 «Пейзаж - большой мир. Организация 

изображаемого пространства». 

55  
0,2 0,8 1 

 «Пейзаж - большой мир. Организация 

изображаемого пространства». 

56  

0,1 0,9 1 

«Пейзаж – настроение. Природа и 

художник». 

Закрепление знаний о пейзаже, 

законах композиции, знакомство с 

творчеством Васильева. 

57  

0,2 0,8 1 

 «Пейзаж – настроение. Природа и 

художник». 

Передача своего настроения через 

цветовое решение пейзажа. 

58  

0,3 0,7 1 

 «Пейзаж – настроение. Природа и 

художник». 

Передача своего настроения через 

цветовое решение пейзажа. 

59  0,2 0,8 1 «Основы дизайна». 

      Апрель 

60  

0,7 1 0,3 

 «Основы дизайна». 

Закрепление знаний о дизайне, 

знакомство с понятием «Стиль», 

«Стилизация». 

61  

0,8 1 0,2 

 «Основы дизайна». 

Выполнение графических 

упражнений, стилизация природных 

форм. 

62  

0,8 1 0,2 

«Милосердие» - итоговое занятие – 

размышление. 

Выявление уровня знаний по 

пройденным темам. 

 

63  

0,8 1 0,2 

 «Милосердие». 

Выполнение графического 

упражнения на заданную тему, 

выставка детских работ. 

 

 

 

64  

 
1 1 

Введение в историю искусства. 

Остановка на произведениях 

отдельных художников в разных 

жанрах и видах искусства. Беседы об 

отдельных народных промыслах. 
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65  

 
1 1 

Введение в историю искусства. 

Беседы о художниках – графиках, 

живописцах. Русские иконы.  

 

 

 

 

66  

 
1 1 

Введение в историю искусства. 

Творчество Андрея Рублева, Феофана 

Грека. 

 

 

 

67  

 
1 1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

 

 

68  

 
1 1 

Знакомство с творчеством 

художников. 

 

 

      Май  

69  

 
1 1 

Итоговое занятие. «Мы умеем, и мы 

знаем!». 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по пройденным темам. 

70  
 

1 1 
Подготовка к конкурсам и праздникам 

71  
 

1 1 
Подготовка к конкурсам и праздникам 

72  

 
1 1 

Подготовка к конкурсам и 

праздникам 

  

Всего 

 

31 

 

41 

 

72 

 

 

 
 

 


