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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварелька» 

составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

Данная программа является модифицированной. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. 

Уметь видеть и понимать красоту окружающего мира, способствовать воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывать целеустремленность, усидчивость, дать 

возможность творческой самореализации личности. 



Направленность - художественная. 

Тип программы: Разноуровневый, стартовый и базовый. 

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная, не сетевая, 

адаптированная. 

Наставничество осуществляется через студенческие практики по договорам с 

Факультетом изобразительных искусств Педагогического института ТОГУ. 

Актуальность: Актуальность программы определяется запросом со стороны 

обучающихся на программы художественного развития ребенка, проникновение в 

мир изобразительного искусства. Приобщаясь к духовной культуре, человек 

одновременно приобщается и к своей природной сущности, развивая свои базовые – 

универсальные способности: к целостному, образному мышлению, к сопереживанию 

с окружающим миром, к творческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность программы 

объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы 

через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

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

знания  о  простейших  закономерностях  строения  формы,  о  линейной  и  

воздушной перспективе, цветоведении, композиции, а  также  рисование тычком 

кисти и  ватными палочками. 

Возраст детей: от 7-16лет 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2часа. 

Цель: обучение детей основам изобразительного искусства и их активное творческое 

развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

Задачи: 

 Познакомить с жанрами изобразительного искусства  



 Познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 Грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;  

 Формировать уважительного отношения к искусству разных стран и народов 

Объем программы, срок ее реализации и режим занятий.  

Период Продолжительност

ь занятий 

Количеств

о занятий в 
неделю 

Количеств

о часов в 
неделю 

Количеств

о недель 

Количеств

о часов в 
год 

1 год 
обучени

я 

2 час. 2 4 36 144 

 

Учебный план 

№ 

п./п 

Название раздела, 

блока, модуля. 

Количество часов  

всег

о 

теори

я 

практик

а 
Формы аттестации/ 

контроля 

1 Введение 2 2 -  

2 Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства. Основы 

композиции. 

15 3.5 10 участие в конкурсах 

3 Основы 

цветоведения. 

Животный и 

растительный мир.  

18 2.5 10 участие в конкурсах 

4 Приобщение к 

истокам. Виды 

росписи. 

Изображение 

матрешки. 

13.5 2.5 17 конкурсы 

5 Акварельные 

карандаши. 

13 2.5 10.5  конкурс 



                            

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. Водное занятие. Основы рисунка и композиции. Основы цветоведения. 

  Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. Инструменты, 

необходимые для работы. Познакомить с понятием «Рисунок», «Композиция». 

Знакомство с основными цветами, изучение спектрального круга, холодные и теплые 

оттенки. Сложные оттенки (светлые, темные). 

  Изображение симметричных предметов (бабочка, ножницы). Построение 

геометрических фигур. Построение кувшина. Штриховку рисунка выполняют 

цветными карандашами. Создание собственного спектрального круга на формате А4. 

Создание рисунков в холодных и теплых тонах. 

6 Орнамент. 

Стилизация. 

Жанры 

изобразительного 

искусства. 

16 2 13 выставка, участие в 

конкурсах 

7 Новогодняя сказка. 

Рождественские 

открытки. 

15.5 2 16 выставка, участие в 

конкурсах 

8 Витражи для 

терема Лета, 

Осени, Весны,  

Зимы. Пейзаж. 

15 3 15 выставка, участие в 

конкурсах 

9 Натюрморт . 

Портрет. 

18 3 18 выставка, участие в 

конкурсах 

10 Оформительские, 

творческие и 

выставочные 

работы. 

18 2.5 9 выставка, участие в 

конкурсах 

Итог: 144 25.5 118.5  



Раздел 2. Приобщение к истокам. 

Познакомить с видами росписи.  

 Выполнение ряда рисунков. Изображение дымковской игрушки. Изображение 

росписи по дереву, хохлома.  Изображение матрешки. 

Раздел 3. Приобщение к истокам. Акварельные карандаши. Смешанная техника. 

Орнамент. Стилизация.  

Раздел 4. Жанры изобразительного искусства. Новогодняя сказка. Рисуем открытки. 

Раздел 5. Рождество. Витражи для терема Лета, Осени, Весны,  Зимы 

Раздел 6.  «Дерево колдуньи».  «В садах созрели яблоки» (Акварельные карандаши). 

«Волшебный лес».  

Раздел 7. «Весенние цветы для мамы». Герои мультфильмов. Пейзаж. 

Раздел 8. Натюрморт. Портрет. 

Раздел 9. Тематическое рисование. Оформительские, творческие и выставочные 

работы. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающие будут знать:                 

 жанры изобразительного искусства; 

 Познакомятся с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 Грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 уважительно относиться к искусству разных стран и народов 

 предметы и явления природы, животных, рыбах, птицах, их общие 

характерные признаки и различия; 

 формы предметов и их различия: овал, круг, треугольник, прямоугольник; 

 сочетание холодных, теплых тонов;  

 узоры, орнамент в полосе; 

 сюжетную композицию; 



 

Будут уметь: 

 составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников; 

 изображать «маленькое и большое», «дальше и ближе»; 

 пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми красками, пластилином. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Комплекс организационно-педагогических условий для проявления познавательной и 

творческой активности обучающихся реализуются следующими средствами: 

 разрабатываются интересные для детского возраста и социально-значимые темы 

занятий и практической работы; 

 применяются, наряду с традиционными, и нетрадиционные материалы, и техники, 

активизируя познавательную и экспериментальную деятельность обучающихся; 

 используются разнообразные формы и методы организации учебной и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 создается творческая атмосфера, где каждый обучающихся заинтересован как в 

своей работе, так и в работе с группой и в группе; 

 поддерживается инициатива и мнение обучающихся к использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 оценивается деятельность обучающихся не только по конечному результату, но и в 

процессе его работы; 

 поощряются обучающихся за нахождение своего способа выполнения работы, 

наличие самостоятельного творческого компонента вместе с другими 

обучающихся, которые поощряются за другие стороны своей деятельности: 

аккуратность и качество выполненной работы; умение быстро работать, помощь 

другим и т.д. 

 создаются педагогические ситуации общения на занятии, позволяющие проявлять 

инициативу каждому обучающемуся, стремление к самостоятельности, 

предоставление возможности для самовыражения. 



Данная модель, как и любая схема, представляет условно те основные 

направления, блоки, разделы, которые должны входить в обучающую программу.  

Безусловно, основное внимание педагога должно быть направлено на развитие 

индивидуальных способностей личности ребенка, на формирование мотивации к 

саморазвитию. 

Кроме данных направлений в выборе содержания обучения, необходимо учить  

детей видеть красоту в природе, человеческих отношениях: наблюдать, 

воспринимать, анализировать, любоваться, эмоционально сопереживать, то есть 

формировать чувственно-эмоциональную сферу ребенка. 

Программа строится на основных дидактических принципах:  

 использование разнообразных форм и методов обучения; 

 применение наглядности; 

 освоение разделов: от простого к сложному; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 учет индивидуальных способностей и художественной одаренности детей;  

 учет уровня подготовленности в области художественно-творческих дисциплин; 

 и другие дидактические принципы.  

Теоретические и практические знания, навыки, умения ребенку даются не в 

готовом виде, а педагогический процесс организуется таким образом, чтобы дети 

самостоятельно и под руководством педагога изготовляли наглядные пособия, 

изучали произведения искусства, рассказывали о «красоте» в природе, мастерили, 

рисовали, готовили праздник, собирали музыкальный и литературный материал. 

 

Технологии и методы обучения 

 

Личностно-ориентированное обучения и воспитания включает следующие 

технологии: 

 групповая технология; 

 технологии творческой деятельности; 

 игровая технология; 



 проектная технология; 

 информационная технология. 

 Программа «Русские народные ремесла» включает следующие методы: 

 репродуктивный (воспроизводящий).  

 продуктивно-поисковый (педагог направляет, консультирует в новых знаниях, 

которые формирует непосредственно сам обучающихся).  

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

 эвристический (проблема формируется детьми, предлагаются способы 

реализации). 

Календарный учебный график на 2021-2022уч.год 

Меся

ц 

Да

та 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля При

меча

ние  

Сентя

брь 

 Введение 

Основы рисунка и 

композиции. Основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

группой. 

Творческий 

просмотр. 

14 участие в 

конкурсах 

 

Октяб

рь 

 Приобщение к 

истокам.  

Работа  в  

малых  

группах 

14 участие в 

конкурсах 

 

Нояб

рь 

 Акварельные 

карандаши. 

Смешанная техника. 

Орнамент. 

Стилизация.  

Индивидуаль

ная работа. 

 

11 

участие в 

конкурсах 

 

Декаб

рь 

 Жанры 

изобразительного 

искусства 

Новогодняя сказка 

Творческий 

просмотр. 

Работа в 

малых 

16 участие в 

конкурсах 

 



Рисуем открытки группах. 

Январ

ь 

 Рождество 

Витражи для терема 

Лета, Осени, Весны,  

Зимы 

Индивидуаль

ная работа. 

Работа в 

малых 

группах. 

12 участие в 

конкурсах 

 

Февра

ль 

 Дерево колдуньи 

В садах созрели 

яблоки (Акварельные 

карандаши) 

Волшебный лес 

Индивидуаль

ная работа. 

Творческий 

просмотр 

11 участие в 

конкурсах 

 

Март  «Весенние цветы для 

мамы» 

Герои мультфильмов 

Пейзаж 

Индивидуаль

ная работа. 

10 участие в 

конкурсах 

 

Апре

ль 

 Натюрморт 

Портрет 

Творческий 

просмотр 

Индивидуаль

ная работа. 

 

 

16 участие в 

конкурсах 

 

Май  Тематическое 

рисование. 

Оформительские, 

творческие и 

выставочные работы. 

Творческий 

просмотр. 

Работа в 

малых 

группах. 

14 участие в 

конкурсах 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации данной программы необходимо использовать имеющуюся 

материальную базу, современные средства обучения, а также наглядные пособия, 



подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий по художественным видам 

искусства необходимы следующие оборудование и инструменты: 

 Кабинет для занятий 

 Столы, стулья 

 Ноутбук  

 Проектор с потолочным креплением  

 Экран настенно-потолочный  

 Магнитно-маркерная доска  

 МФУ  

Материалы для работы: 

 бумага различной величины, фактуры, цвета, толщины 

 карандаши простые разной мягкости 

 краски акриловые, гуашь 

 кисти синтетические, натуральные 

 восковые мелки 

 палитра 

 банка для воды «Непроливайка» 

 природный материал 

 подложка для резания бумаги, картона (линолеум 50*50) 

 

Демонстрационный материал: 

 плакаты, тематические презентации 

 предметы для составления композиций (натюрморт) 

 раздаточный материал: эскизы, инструкции, схемы 

 экскурсии в музеи и выставочные залы города 

 

Формы представления аттестации: 

 выставки  

 конкурсы  



 

Оценочные материалы:  

 портфолио 

 зачетная работа 

 фото отчет 

 зачетная книга. 

 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1.    Алехин А. Д. Изобразительное искусство. - М.: Просвещение, 1984. 

2.    Алехин А. Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, 1984. 

3.    Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. - СПб., 2004. 

4.    Басина Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: Линка-Пресс, 1997. 

5.    Беда Г.В. Живопись. - М.: Просвещение, 1986. 

6.    Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

7.    Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Гуманит. изд.. центр 

ВЛАДОС , 2004. 

8.    Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

9.    Богемская К.Г. История жанров: Пейзаж. – М.: «АСТ-ПРЕСС», «ГАЛАРТ», 2006. 

       Список литературы для обучающихся: 

1. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – М.- СПб.: ПИТЕР, 2006. 

2. Джен Кунц. Основы акварели. Цвет: пер. с англ. – М.: Арт-Родник, 2005. 

3. Основы техники изображения природы акварелью /Под ред. Р.  Вулф; Пер. с англ. 

О.Г. Белошеев. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. 

4. Основы техники изображения природы акварелью /Под ред. Р.  Вулф; Пер. с англ. 
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