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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального 
Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 
29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
 Программа содержит в себе разработки Нугумановой Светланы Борисовны, педагога 
дополнительного образования (программа «Акварелька» 2014 г.); Закировой Елены 
Николаевны, педагога дополнительного образования (программа «Мир красок 2012 г.); 
авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной.  
 
Общая характеристика программы: 
- по уровню – базовая, программа рассчитана на 3 года обучения; 
- по целевому назначению  - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы - художественная. 

 
Изобразительное искусство – это один из способов личности оставить свой след в 

истории человечества. Оно берет начало с наскальной живописи и развивается до сих пор, что 
подтверждается появлением новых направлений изобразительного творчества.  

Не случайно художественное творчество так любимо детьми – оно позволяет не только 
изобразить желаемое, вызвав тем самым у окружающих положительные эмоции, но, что 
важно, дает возможность создать что-то свое, воплотить фантазии в реальность, пусть и на 
бумаге. И, конечно же, благодаря такой тяге к изобразительному искусству, ребенок не просто 
получает удовольствие, но и приобретает личностный рост:  
 учится быть внимательным, усидчивым, аккуратным;  
 формирует художественный вкус;  
 развивает способность нестандартно мыслить; 
 учится формировать собственное независимое мнение. 

 
Модифицированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, в которую входят разнообразные методы работы с детьми, сформирована на 
основе анализа различных методик таким образом, чтобы каждое занятие вызывало интерес у 
каждого отдельно взятого ребенка и группы в целом.  
 
Актуальность программы состоит в том, что обучающиеся на занятиях «Акварельки» 
получают такие знания, умения и навыки, которые они будут использовать в повседневной 
жизни, в частности, определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 
художественно-эстетического развития школьников. 
 
Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы предполагает 
занятия в рамках таких современных востребованных направлений изобразительного 
искусства, как скетчинг, детская иллюстрация, ботаническая иллюстрация, food-иллюстрация 
и др. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа гармонично 
сочетает в себе классические основы педагогики и современные методики формирования 
навыков в процессе работы, что является педагогически целесообразным.  
 
 



 

 
 

Целевая педагогическая аудитория. 
Программа может быть использована в школах, в учреждениях дополнительного образования. 
Отдельные материалы могут быть взяты педагогами дополнительного образования, в 
частности, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства; также 
педагогами школьных учреждений. 
 
Цель программы – формирование у обучающихся интереса к художественному творчеству. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
1. Сформировать у детей представления о направлениях изобразительного искусства. 
2. Обучить владению материалом (кистью, цветом, карандашом, красками) 
3. Обучить навыкам росписи одежды, посуды и других предметов. 
Развивающие: 
1. Развить умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 
взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д. 
2. Развить творческие способности ребенка. 
3. Развить эмоциональные качества ребенка. 
4. Воспитать художественный вкус. 
Воспитательные: 
1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм.  
2. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 
чувство товарищества, толерантность и т.д.).  
 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы – 7-14 лет  
Программа рассчитана на три года обучения.  
1 год обучения – 144 часа;  
2 год обучения – 144 часа;  
3 год обучения – 216 часов. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Основные методологические подходы, реализуемые в программе, - деятельностный, 
личностный, а также компетентностный. Данные подходы позволяют развитию личности, 
ориентированной на способность и готовность к решению разного рода проблем, к 
деятельности. Обязательно осуществляется целеполагание, планирование деятельности, её 
организация, оценка результатов и самоанализ. Задача педагога: организовать все 
необходимые условия для творческой реализации личности. 
Методы организации и осуществления учебной деятельности:  
 словесный;  
 наглядный;  
 практический; 
 игровой. 
 
Форма организации занятия – групповая, формы проведения занятия – беседа, 
практическое занятие, мастер-класс, выставка. Занятия проводятся 2 либо 3 раза в неделю по 2 
академических часа. Продолжительность занятия – 40 минут. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.  
Обучающиеся будут знать:  
- основные термины, применимые в изобразительном искусстве;  



 

 
 

- историю некоторых направлений изобразительного искусства;  
- основы композиции, цветоведения.  
Обучающие научатся:  
- алгоритму построения рисунка;  
- овладеют пониманием понятия «пропорции» и научатся применять данные знания в своих 
работах. 

Для определения результативности предполагается участие детей в конкурсах и 
выставках, что будет способствовать еще большему желанию заниматься художественным 
творчеством. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности.  
Регулятивные УУД  
У обучающихся сформированы действия:  
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  
- планировать свои действия на отдельных этапах изобразительной работы;  
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
- анализировать причины успеха/неуспеха;  
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении композиции или 
рисунка.  
Коммуникативные УУД  
У обучающихся сформированы действия:  
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  
- работать в группе;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 
удивление, восхищение).  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета.  
У обучающихся будут сформированы:  
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;  
- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 
самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно относящегося к 
организации своей деятельности); 

Для определения результативности предполагается участие детей в конкурсах и 
выставках, что будет способствовать еще большему желанию заниматься художественным 
творчеством. 

К оценкам результатов творчества относятся выставки, сравнение работ, 
выполняемых каждым ребенком на начальном этапе и последующих. 
 
Способы определения результативности:  
1. Педагогическое наблюдение.  
2. Педагогический анализ результатов участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
активности обучающихся на занятиях и т.п.  
3. Мониторинг. 



 

 
 

Время 
проведения 

Форма проведения Форма контроля 

В начале 
учебного года 

Определение уровня развития детей, их творческих 
способностей  

Опрос. 
Мониторинг. 

В течение 
всего учебного 
года 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности детей к восприятию 
нового материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности воспитанников в обучении. 
Выявление детей, отстающих и опережающих обучение. 
Подбор наиболее эффективных методов и средств 
обучения. 

Педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа. 
Мониторинг 

В конце 
полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение результатов обучения. 

Коллективный 
анализ работ. 
Мониторинг. 

В конце 
учебного года. 

Определение изменения уровня развития детей, их 
творческих способностей. Определение результатов 
обучения. Ориентирование обучающихся на дальнейшее (в 
том числе самостоятельное) обучение. Получение 
сведений для совершенствования образовательной 
программы и методов обучения. 

Выставка, игра-
испытание. 
Мониторинг. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы – итоговая выставка детских работ. Это мероприятие является 
контрольным и служит показателем освоения детьми программы, а также сплачивает детский 
коллектив.  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Блок программы 
/Раздел программы 
(от 3 до 6) 

Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 год  2 год  3 год  1 год  2 год  3 год  

 Вводные занятия 0,11 0,11 0,16 4 4 6 
I. Пейзаж  0,75 0,75 1 27 27 36 
II. Иллюстрация 0,75 0,75 1,83 27 27 66 
III. Животный мир 0,75 0,75 1 27 27 36 
IV. ДПИ 

 (роспись предметов быта, 
посуды, одежды и т. п.). 

0,25 0,25 0,75 9 9 27 

V. Человек в движении 1,25 1,25 1 45 45 36 
VI. Итоговое занятие 0,13 0,13 0,25 5 5 9 
 Итого: 4 4 6 144 144 216 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Первого года обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля Всего  Теория  Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

4 1 3 Опрос 

I Раздел I. Пейзаж 27 5 22 Творческая работа 
1.1 Свойства красок 2 0,5 1,5 Опрос 
1.2 Королева кисточек и волшебное 2 0,5 1,5 Опрос 



 

 
 

превращение красок 
1.3 Праздник теплых и холодных 

цветов (разнообразие оттенков в 
природе) 

4 1 3 Опрос+творческая 
работа 

1.4 «Мягкие» цвета рассвета 
(пастельные оттенки) 

2 1 1 Опрос+творческая 
работа 

1.5 Мир красочных контрастов 6 1 5 Опрос+творческая 
работа 

1.6 Времена года 11 1 10 Творческая работа 
II Раздел II. Иллюстрация 27 4 23 Творческая работа 
2.1 Ботаническая иллюстрация 8 2 6 Опрос+творческая 

работа 
2.2 Food-иллюстрация 10 1 9 Опрос+творческая 

работа 
2.3 Иллюстрации к сказкам  9 1 8 Опрос+творческая 

работа 
III Раздел III. Животный мир 27 5 22 Творческая работа 
3.1 Домашние животные: кошка 4 1 3 Творческая работа 
3.2 Домашние животные: собака 4 1 3 Творческая работа 
3.3 Домашние животные: 

декоративный попугай 
4 1 3 Творческая работа 

3.4 Дикие животные леса 4 1 3 Творческая работа 
3.5 Животные Африки 9 1 8 Творческая работа 
IV Раздел IV. ДПИ (роспись 

предметов быта, посуды, одежды 
и т. п.). 

9 1 7 Творческая работа 

4.1 Составление эскиза 3 0,5 2,5 Творческая работа 
4.2 Роспись футболки акриловыми 

красками 
6 0,5 5,5 Опрос+творческая 

работа 
V Раздел V. Человек в движении 45 9 36 Творческая работа 
5.1 Строение человека 6 2 4 Опрос 
5.2 Рисуем позу 8 2 6 Опрос 
5.3 Делаем наброски 6 1 5 Опрос 
5.4 Живописный портрет 12 2 10 Опрос+творческая 

работа 
5.5 Рисуем сказочного персонажа 13 2 11 Творческая работа 
VI Итоговое занятие 5   Опрос+Пед. 

набюдение 
 Итого 144 25 115  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 
Первый год обучения. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. (4 
ч.) 
I. Пейзаж (27 ч.) 
Свойства красок. Основные цвета. Характеристика гуашевых красок. Дополнительные цвета, их 
характеристика и значение в живописи. Понятие теплых цветов. Понятие холодных цветов. 
Эмоциональное воздействие. Упражнения на смешение цветов. Пастельные оттенки. Понятие 
светлоты тона. Плавный переход цвета. Контраст цветов, его роль в живописи. Понятие света и 
тени.  
II. Иллюстрация (27 ч.) 
Ботаническая иллюстрация. Создание рисунка с натуры. Food-иллюстрация. Прием стилизации.  
Детская иллюстрация. Изучение творчества детских иллюстраторов.  



 

 
 

III. Животный мир (27 ч.) 
Этапы создания рисунка кошки. Передача текстуры шерсти разными инструментами. Этапы 
создания рисунка собаки. Этапы создания рисунка попугая. Работа в пределах контура. Дикие 
животные леса. Животные Африки. 
IV. ДПИ (роспись предметов быта, посуды, одежды и т. п.) (9 ч.) 
Этапы составления эскиза. Правила переноса эскиза на ткань. Роспись футболки акриловыми 
красками. Назначение акриловых красок.  
V. Человек в движении (45 ч.) 
Строение фигуры человека. Понятие пропорции. Понятие центра тяжести, точки опоры при 
рисовании фигуры в рисунке. Правила изображения фигуры при ходьбе, беге, в 
стоячем/сидящем положении. Этапы создания набросков: основные правила. Этапы создания 
портрета человека. Пропорции лица. Передача характерных особенностей изображаемого 
человека.  
VI. Итоговое занятие. (5 ч.) 
Проведение выставок, фестивалей и т.п. Проведение педагогического мониторинга. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второй  год  обучения 

 Наименование темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля Всего  Теория  Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности при работе 
с инструментами и материалами. 

4 1 3 Опрос 

I Раздел I.  Пейзаж 27 3 24 Творческая работа 
1.1 Образ дерева 9 1 8 Опрос+творческая 

работа 
1.2 Живописная связь неба и земли 9 1 8 Опрос+творческая 

работа 
1.3 Времена года 9 1 8 Творческая работа 
II Раздел II.  Иллюстрация 27 6 21 Творческая работа 
2.1 Ботаническая иллюстрация 9 2 7 Опрос+творческая 

работа 
2.2 Food-иллюстрация 9 2 7 Опрос+творческая 

работа 
2.3 Скетчинг  9 2 7 Опрос+творческая 

работа 
III Раздел III. Животный мир 27 5 22 Творческая работа 
3.1 Животные севера 5 1 4 Творческая работа 
3.2 Жители гор 5 1 4 Творческая работа 
3.3 Птицы Сибири  4 1 4 Творческая работа 
3.4 Животные Красной книги России 6 1 5 Творческая работа 
3.5 Животные Всемирной Красной 

книги 
7 1 6 Творческая работа 

IV Раздел IV. ДПИ (роспись 
предметов быта, посуды, 
одежды и т. п.). 

9 1 8 Творческая работа 

4.1 Составление эскиза 3 0,5 2,5 Творческая работа 
4.2 Роспись посуды акриловыми 

красками 
6 0,5 5,5 Опрос+творческая 

работа 
V Раздел V. Человек в движении 45 10 35 Творческая работа 
5.1 Строение руки 6 1 5 Опрос 
5.2 Строение ноги 6 1 5 Опрос 



 

 
 

5.3 Делаем наброски 6 1 5 Опрос 
5.4 Силуэт 8 1 7 Опрос+творческая 

работа 
5.5 Тематические композиции 21 6 15 Творческая работа 
VI Итоговое занятие 5    
 Итого 144 26 113  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 
Второй год обучения 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. (4 
ч.) 
I. Пейзаж (27 ч.) 
Строение дерева. Передача и смешение дополнительных оттенков. Рисование с натуры. 
Оттенки неба и земли: передача цвета при разном освещении. Изображение разных времен 
года: изобразительны особенности. 
II. Иллюстрация (27 ч.) 
Свойства и основные приемы акварели. Акварельная ботаническая иллюстрация. Food-
иллюстрация. Рисунок с натуры. Скетчинг: основные инструменты и приемы.  
III. Животный мир. (27 ч.) 
Животные севера: особенности изображения. Рисунок по описанию. Жители гор. Строение 
птиц. Птицы Сибири. Изображение текстуры и фактуры оперения: основные приемы. 
Животные Красной книги России. Животные Всемирной Красной книги. 
IV. ДПИ (роспись предметов быта, посуды, одежды и т. п.) (9 ч.) 
Составление эскиза. Роспись посуды акриловыми красками. Основные этапы. 
V. Человек в движении. (45 ч.) 
Строение руки. Рисунок с натуры. Строение ноги. Отрабатывание приемов наброска для 
создания тематических композиций. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Третий год обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля Всего  Теория  Практик

а 
 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности при работе 
с инструментами и материалами. 

6 1 5 Опрос 

I Раздел I. Пейзаж 36 6 30 Творческая работа 
1.1 Азы композиции: линия 

горизонта 
4 0,5 3,5 Опрос 

1.2 Азы композиции: 
композиционный центр 

4 0,5 3,5 Опрос 

1.3 Работа по впечатлению 8 1 7 Опрос+творческая 
работа 

1.4 Тематический пейзаж 6 1 5 Опрос+творческая 
работа 

1.5 Творчество в стиле 
импрессионизма 

8 0,5 7,5 Опрос+творческая 
работа 

1.6 Рисуем как Ван Гог 6 0,5 5,5 Творческая работа 
II Раздел II. Иллюстрация 66 12 54 Творческая работа 
2.1 Fashion-иллюстрация 22 4 18 Опрос+творческая 

работа 
2.2 Работа по впечатлению 22 6 16 Опрос+творческая 



 

 
 

работа 
2.3 Иллюстрация сказки (на выбор)  22 2 20 Опрос+творческая 

работа 
III Раздел III. Животный мир 36 5,5 30,5 Творческая работа 
3.1 Животные Австралии 6 0,5 5,5 Творческая работа 
3.2 Разнообразие птиц 6 0,5 5,5 Творческая работа 
3.3 Мир насекомых 6 0,5 5,5 Творческая работа 
3.4 Жители океанов и морей 6 0,5 5,5 Творческая работа 
3.5 Путешествие по странам 12 0,5 11,5 Творческая работа 
IV Раздел IV. Декоративное 

творчество и фантазии 
(роспись предметов быта, 
посуды, одежды и т. п.). 

27 2 25 Творческая работа 

4.1 Составление эскиза 2 0,5 1,5 Творческая работа 
4.2 Роспись декоративной дощечки 

акриловыми красками 
8 0,5 7,5 Творческая работа 

4.3 Роспись вазы акриловыми 
красками 

8 0,5 7,5 Творческая работа 

4.4 Индивидуальная творческая 
работа 

9 0,5 8,5 Творческая работа 

V  Раздел V. Человек в движении 36 6 30 Творческая работа 
5.1 Создание персонажа в движении 12 2 10 Опрос 
5.2 Акварельный портрет 12 2 10 Опрос+творческая 

работа 
5.3 Тематические композиции 12 2 10 Творческая работа  
VI Итоговое занятие 9    

 Итого 216 25 184  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 
Третий год обучения 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. (6 
ч.)  
I. Пейзаж (36 ч.) 
Азы композиции: линия горизонта. Азы композиции: композиционный центр. Работа по 
впечатлению: тематический пейзаж. Импрессионизм: краткая история и влияние на живопись. 
Основные приемы в импрессионизме. История художника: Ван Гог и его влияние на передачу 
цвета в живописи. Рисование по мотивам картин. 
II. Иллюстрация (66 ч.) 
Fashion-иллюстрация: главные отличия, этапы создания. Иллюстрация сказки (на выбор): этапы 
создания. 
III. Животный мир. (36 ч.) 
Разнообразие животного мира. Приемы изображение различных фактур: кожи, шерсти, перьев. 
Техники акварели: размывка, живопись по-сырому, приемы сухой кистью. Нетрадиционные 
техники: «набрызг», пальчиковая техника, монотипия. 
IV. ДПИ (роспись предметов быта, посуды, одежды и т. п.) (27 ч.) 
Составление эскиза. Роспись декоративной дощечки акриловыми красками. Роспись вазы 
акриловыми красками. 
V. Человек в движении. (36 ч.) 
Создание персонажа в движении: расположение фигуры на листе. Акварельный портрет: 
отработка приемов в акварельной живописи. Пропорции лица. Этапы создания набросков. 
 
 
 



 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Основными видами деятельности являются информационно- рецептивная, репродуктивная и 
творческая.  
Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 
информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 
 Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками 
через выполнение образцов работ, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному 
технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 
аккуратности и сенсомоторики учащихся.  
Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 
художественную работу учащихся.  
Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности.  
При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-
познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические и игровые. Выбор 
методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 
детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 
теснейшей взаимосвязи.  
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 
радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 
творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения 
заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 
интереса, выставки работ, конкурсы.  
Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 
педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора 
творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), 
материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 
 Изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, акварель, восковые мелки, 
простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, акриловые краски); 
 Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды, губки, салфетки, ножницы; 
 Бумага, тонированная и цветная, картон, трафареты, шаблоны, печатки, клей ПВА, 
искусственные цветы, декоративный материал; 
 Репродукции картин известных художников, тематический подбор картинок, фотографий, 
образцы работ учащихся, образцы работ педагога; 
 Ноутбук, телевизор. 
 
VII. ЛИТЕРАТУРА ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Рекомендуемая литература для педагогов 
1. Беда Г.В. “Основы изобразительной грамоты” – М., 1989. 
2. Компанцева Л.В. “Поэтический образ природы в детском рисунке” – М., 1985 г. 
3. Маслов Н.Я. “Пленэр” – М., 1989 г. 
4. Неменский Б.М. “Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания” – М., 1987 
г. 
5. Одноралов Н.В. “Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном 
искусстве” – М., 1983 г. 
6. “Основы декоративного искусства в школе”. Под ред. Б.В. Нешумова, 
Е.Д.Щедрина. – М., 1981 г. 
7. Полуянов Ю.А. “Дети рисуют” – М.,1988 г. 



 

 
 

8. “Программно–методические материалы. Изобразительное искусство”. 
Сост. В.С.Кузин. 
9. “Программы дополнительного художественного образования детей” Москва 
“Просвещение” 2009 год. 
10. “Рисунок. Живопись. Композиция” хрестоматия “Просвещение” 1989. 
11. Сокольникова Н.М. “Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
начальной школе”. – М., 1999 г. 
12. Стасевич В.Н. “Пейзаж: картина и действительность” – М., 1978 г. 
13. Энциклопедический словарь юного художника. – М., 1983 г. 
14. Шитов Л.А. “Живопись” – М., 1995. 
 
Рекомендуемая литература для обучающихся, родителей 
1. Художник внутри вас / Пер. с англ.; Худ. обл. Б. Г. Клюйко. — Мн.: ООО «Попурри», 
2000 г. 
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005 г. 
3. Сокольникова Н.М. “Основы живописи”. Обнинск. 1996 г. 
4. Сокольникова Н.М. “Основы композиции”. Обнинск, 1996 г. 
5. Сокольникова Н.М. “Основы рисунка”. Обнинск, 1996 г. 
 



 

 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу: 
Историческая справка об 
изобразительном искусстве и 
основных направлениях.  
Цели, задачи, формы и методы 
изучения программы. 
ТБ, правила. 

4 сентябрь беседа собеседование, 
опрос 

II. Пейзаж: 
Свойства красок 
Королева кисточек и волшебное 
превращение красок 
Праздник теплых и холодных 
цветов (разнообразие оттенков в 
природе) 
«Мягкие» цвета рассвета 
(пастельные оттенки) 
Мир красочных контрастов 
Времена года 

27 
2 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
9 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

III. Иллюстрация: 
Ботаническая иллюстрация 
Food-иллюстрация 
Иллюстрации к сказкам 

27 
9 
9 
9 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

IV Животный мир: 
Домашние животные: кошка 
Домашние животные: собака 
Домашние животные: 
декоративный попугай 
Дикие животные леса 
Животные Африки 

27 
5 
5 
5 
 
5 
7 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

V ДПИ (роспись предметов быта, 
посуды, одежды и т. п.): 
Составление эскиза 
Роспись футболки акриловыми 
красками 

9 
 
 
3 
6 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

 

Творческая 
работа 

VI Человек в движении: 
Строение человека 
Рисуем позу 
Делаем наброски 
Живописный портрет 
Рисуем сказочного персонажа 

45 
6 
8 
6 

12 
13 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 
 

Творческая 
работа 

VI Итоговое занятие 4    
 Итого 144    
 
 



 

 
 

3 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу: 
Историческая справка об 
изобразительном искусстве и 
основных направлениях.  
Цели, задачи, формы и методы 
изучения программы. 
ТБ, правила. 

6 сентябрь беседа собеседование, 
опрос 

II. Пейзаж: 
Азы композиции: линия 
горизонта 
Азы композиции: 
композиционный центр 
Работа по впечатлению 
Тематический пейзаж 
Творчество в стиле 
импрессионизма 
Рисуем как Ван Гог 

36 
4 
 
4 
 
8 
6 
8 
 
6 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

III. Иллюстрация: 
Fashion-иллюстрация 
Работа по впечатлению 
Иллюстрация сказки (на выбор) 

66 
22 
22 
22 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

IV Животный мир: 
Животные Австралии 
Разнообразие птиц 
Мир насекомых 
Жители океанов и морей 
Путешествие по странам 

36 
6 
6 
8 
8 
8 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

V ДПИ (роспись предметов быта, 
посуды, одежды и т. п.): 
Составление эскиза 
Роспись декоративной дощечки 
акриловыми красками 
Роспись вазы акриловыми 
красками 
Индивидуальная творческая 
работа 

27 
 
2 
8 
 
8 
 
9 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 

 

Творческая 
работа 

VI Человек в движении: 
Создание персонажа в движении 
Акварельный портрет 
Тематические композиции 

36 
12 
12 
12 

сентябрь-
май 

Практическое 
занятие 
 

Творческая 
работа 

VI Итоговое занятие 6    
 Итого 216    
 
 



 

 
 

Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Цель 1 года обучения: Развивать важнейшее для творчества умение изображать, видеть и 
понимать художественные образы.  
Основные задачи: 
- помочь овладеть приемами рисования красками, мелками, карандашами; 
- донести до понимания детей, о чем может говорить искусство; 
- научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, линией передавать, 
настроение, состояние;  
Предполагаемый результат первого учебного года: 
- учащиеся узнают на практике, чем и как работает художник; 
- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, срисовывать; 
- смогут понимать, о чем говорит искусство. 
 
Цель 2 года обучения: Усовершенствовать навык рисования сюжетных композиций. 
Основные задачи: 
- совершенствовать полученные умения и навыки; 
- изучить основы иллюстрации; 
- изучить основы строения человека. 
Предполагаемый результат второго года обучения: 
- учащиеся смогут самостоятельно рисовать сюжеты на разные темы; 
- научатся рисовать с натуры, переосмысливая ее с позиции художника. 
 
Цель 3 года обучения: Сформировать навык изображения действительности, соблюдая ее 
основные законы. 
Основные задачи: 
- изучить основы композиции; 
- изучить творчество некоторых художников прошлого и художников современности; 
- найти свое интересное направление в живописи и совершенствовать свои навыки в нем в 
процессе всего года обучения. 
Отличительной особенностью программы является то, что ребенок в процессе обучения 
сможет попробовать себя в разных направлениях изобразительного искусства. На занятия 
принимаются все желающие – специального отбора нет, поскольку уровень подготовленности 
значения не имеет. Содержание программы построено по принципу «от простого к 
сложному», при этом особое внимание уделяется заинтересованности детей теми или иными 
видами творчества. 
 



 

 
 

МОНИТОРИНГ 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2016-2017 учебный год 
 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С– Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В– Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  –Т- Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

 
Год обучения: 2  

п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1 Гуликян Диана С С С С В С В Т В В 
2 Капустина Алина С С С С В С В В В В 
3 Осадчая Арина С С С С В С В Т В В 
4 Вострикова Татьяна С С С С С С С С С С 
5 Дорош Николай С С Н С С С С С С С 

 
Предметные результаты лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. Владение специальной терминологией и теоретическими основами по основным разделам программы (начальные сведения о 
светотени, композиции, хохломской и городской росписи); 

2. Владение практическими основами по разделам программы (правильное изображение предмета с учетом его формы, пропорций, 
цвета; соблюдение правил последовательного выполнения рисунка): 

3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное и своевременное выполнение набросков, эскизов сюжетных композиций 
и т.п.) 

 
Год обучения: 2 

п/
п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1 Гуликян Диана С С С В В В В В В В 



 

 
 

2 Капустина Алина С С С В В В В В В В 
3 Осадчая Арина С С С В В В В В В В 
4 Вострикова Татьяна С С С В В В В В В В 
5 Дорош Николай С С С С С С С С С С 

 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, 
анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически 
оценивать свою работу); 

2. расширение кругозора посредством включения метапредметных областей (декоративно-прикладное искусство, конструирование, 
окружающий мир, литература); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию(здоровьесберегающие технологии, развитость 
мелкой моторики и сенсорного развития). 

Год обучения: 2 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Гуликян Диана С С С С С В В В С С 
2 Капустина Алина С С С С С С В В С В 
3 Осадчая Арина С С С С С В В В С С 
4 Вострикова Татьяна С С С С В В В С В В 
5 Дорош Николай С С С С С С С С С В 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, 
коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в 
обществе, культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и 
творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, 
целеустремленность, умение достигать цели). 
 
 



 

 
 

Итоговая таблица 
Год обучения: 2 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Гуликян Диана В В С В 
2 Капустина Алина В В В В 
3 Осадчая Арина В В С В 
4 Вострикова Татьяна С В В В 
5 Дорош Николай С С В С 

 
 
Анализ мониторинговой карты:  
По итоговому мониторингу (2016-17 уч. год) можно отметить, что в I группе 2 года обучения детей с низким уровнем освоения программы – 
0 человек; со средним – 5 обучающихся; с высоким – 6 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с разным уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы в следующем учебном году. 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика образовательных результатов обучающихся на протяжении второго года обучения. 
 
 
 



 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Приложение 3 

Конспект занятия 02.12.2015 ДОО «Акварелька» «Новогодняя открытка». 
Педагог: Загородняя Анастасия Ивановна 
Тема занятия: Новогодняя открытка. 
Дата проведения занятия: 02.12.2015г. 
Характеристика группы: 2 год обучения. 
Продолжительность занятия: на изучение темы отводится 2 занятия по 1 учебному часу. 
Место проведения: МБОУ ДОД ДДТ «Планета». 
Тип занятия: Комбинированное. 
Вид занятия: учебное занятие. 
Цели занятия: формирование навыка грамотного составления композиции; закрепление навыка работы с бумагой и ножницами. 
Задачи:  
Образовательные: 
расширять кругозор учащихся; 
отрабатывать приемы резания бумаги ножницами. 
Развивающие: 
развитие координации движения рук при резании, сгибании, склеивании; 
развить творческие способности учащихся, образное логическое мышление, память, воображение, внимание, речь; 
развивать аккуратность и терпение в работе. 
Воспитывающие: 
воспитать трудолюбие, эстетический вкус, способствовать сплочению коллектива группы; 
Форма организации занятия: групповая. 
Оборудование и инструменты: листы обоев; шаблоны кружочков для елочки; линейка; ножницы; клей; готовые нарезанные снежинки; 
бусины и бечёвка (для украшения); ноутбук, проектор. 

План занятия 
 

Этап  Краткое 
содержание 
этапа 

Методы  Ожидаемые результаты Врем
я 
(мин) 

Личностные Коммуникати
вные  

Предметные  Метапредметн
ые  

Организ
ационны

 Приглашение 
в кабинет.  

Приветствие. Усвоение 
правил 

Перевод 
услышанного 

Получение навыка 
выражать 

Выстраивание 
взаимодействия 

3 



 

 
 

й  Приветствие. 
 Организация 

рабочего 
места. 

поведения на 
занятии 

в учебную 
задачу 

положительное 
отношение к 
процессу познания 

педагог-
воспитанник 

Подгото
вительн
ый 

 Организация 
рабочего 
места, 
повторение 
правил ТБ при 
работе 
ножницами. 

Подбор 
необходимы
х материалов 
и 
инструменто
в для 
занятия. 

Получение 
мотивации для 
активной 
деятельности на 
занятии 

Умение 
выслушивать 
речь другого 
человека 

Закрепление 
навыков 
организации 
рабочего места, 
знаний по ТБ. 

Выстраивание 
собственной 
линии 
поведения 
внутри общего 
плана 
деятельности  
 

10 

Основно
й 

 Подготовка 
необходимых 
деталей для 
открытки. 

Вырезание 
фона для 
текста, 
ёлочки, 
кружочков 
по шаблону. 

Обучающийся 
развивает 
аккуратность и 
терпение в 
работе. 

Умение 
выстраивать 
позитивное 
общение в 
коллективе. 

Обучающийся 
закрепляет навыки 
работы с бумагой и 
ножницами. 

Умение 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Умение 
соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
корректировать 

27 

 Выстраивани
е композиции 
открытки по 
образцу. 

Склеивание 
деталей. 

  35 



 

 
 

свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 

Итоговы
й 

Оценка педагога, 
самооценка 

Анализ 
работы на 
занятии 

Умение 
адекватно 
оценивать 
собственную 
деятельность 

Умение 
действовать в 
рамках 
поставленной 
задачи 

Получение навыков 
самооценки 
деятельности на 
занятии 

Оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

5 

 
 



 

 
 

Приложение 3 
Конспект занятия 

 
I. Организационный этап 
1) Приглашение в кабинет.  
2) Приветствие. 
3) Организация рабочего места. 
 
II. Подготовительный этап 
Организация рабочего места, повторение правил ТБ при работе ножницами. 
Цель: подготовить необходимые материалы, настроить обучающихся на эффективную 
работу. 
 
Техника безопасности при работе с ножницами 
1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 
2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 
3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 
5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 
6.    Не режьте ножницами на ходу. 
7.    Не подходите к товарищу во время работы. 
8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 
9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне 
от лезвия. 
 
 Техника безопасности при работе с клеем 
1.    С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 
2.    Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 
3.    Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 
4.    При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды. 
5.    По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 
6.    При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 
 
III. Основной этап  
Цели: формирование навыка грамотного составления композиции; закрепление навыка работы 
с бумагой и ножницами. 
1.Подготовка необходимых деталей для открытки. Вырезание фона для текста, ёлочки, 
кружочков по шаблону. Обучающиеся действуют по образцу. Преподаватель взаимодействует 
с группой так, чтобы его услышал и понял каждый. В случае затруднений помогает 
обучающемуся. 
2. Выстраивание композиции открытки по образцу. Склеивание деталей. Если обучающиеся 
не справляются с поставленной задачей, преподаватель помогает, направляет их деятельность 
наиболее эффективно. В оформлении открытки на последнем этапе (фон) обучающиеся могут 
задействовать свои умения и воображение и украсить фон по собственному вкусу. 
 
IV. Итоговый этап 
Подведение итогов занятия педагогом и самооценка 
 
Цель: Рефлексия 
Метод: обсуждение 
Оценка педагога. 
Оценивание детьми самих себя. 



 

 
 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ИТОГОВАЯ)  
 

1 год обучения 
 

Бланк с заданиями к разделу «Терминология» 
 

Задание 1. Внимательно прочти вопросы и ответь на них. 
 
1. Жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных. 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен. 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Произведение живописи, имеющее самостоятельное значение 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Жанр изобразительного искусства с изображением одного человека или группы людей 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Жанр изобразительного искусства с изображением красиво расположенных продуктов и 
посуды на столе. Неживая натура. 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Изображение природы 
_________________________________________________________________________________ 
 
9.Красный, синий, желтый – это …  
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Смешное изображение человека 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И. обучающегося ___________________________________ 

Дата проведения __________________________________ 

Ответы на вопросы: к разделу  «Терминология.» 
1. Жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных. 
(Анималистический жанр) 
2.Вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных 
полотен. 
(Живопись) 
3.Произведение живописи, имеющее самостоятельное значение 
(Картина) 
4.Изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом 
 (Набросок) 



 

 
 

5.Узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении 
элементов 
(Орнамент) 
6.Жанр изобразительного искусства с изображением одного человека или группы людей 
(Портрет) 
7.Жанр изобразительного искусства с изображением красиво расположенных продуктов и 
посуды на столе. Неживая натура. 
(Натюрморт) 
8.Изображение природы 
(Пейзаж) 
9.Красный, синий, желтый – это … 
(Основные цвета) 
10. Смешное изображение человека 
(Карикатура) 
 

Задание 2. Практическое задание:  
Изобрази лебедя на фоне пейзажа и передай с помощью цвета психологическое состояние 
текущего момента: 
«….В холодном парке, 
Среди льдин, 
Зимует лебедь. 
Он один….» 
 
 
 
 

 


