
 
 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа «Акварелька» является дополнительной 

образовательной программой художественной направленности, предполагает 

базовый уровень освоения знаний и практических навыков по 

функциональному предназначению, составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в московской области» от 26.03.2016г. 

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам  

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 410; 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 

2499); 



 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 

10825 – 13 в/07); 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» г.о. Серпухов.    

Возраст обучающихся – 7 - 12 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, 

способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. Занятия 

изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 

творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 

представлений, художественных способностей, изобразительных умений и 

навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 

Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 

эстетического воспитания детей, поэтому данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования является 

актуальной. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Акварелька», имеющая художественную направленность и 

стартовый уровень, способствует успешной адаптации детей дошкольного 

возраста в современных условиях и удовлетворению познавательного 

интереса. 

Функциональное предназначение –  прикладное.  

Форма организации – кружковая, очная.  

По уровню усвоения программа является общекультурной и 

углубленной (предполагает разноуровневое обучение).  

Необходимость создания данной программы и проведение занятий 

изобразительной деятельности заключается в том, что в процессе занятий у 

детей воспитываются нравственно-волевые качества: умение и потребность 

начатое доводить до конца, сосредоточенно и целеноправленно заниматься, 

помогать товарищу, преодолевать трудности. В процессе создания 

коллективных работ у детей воспитывается умение обьединяться, 

договариваться о выполнении общей работы. Таким образом, 

изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

гармоничного развития личности детей дошкольного возраста.  

        Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

обучающиеся получают базовые знания о закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств.       

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 



В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

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

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

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. 

Информационная компетентность рассматривается как совокупность 

четырех взаимосвязанных элементов: 

 знание об объектах и способах деятельности; 

 опыт осуществления способов практической деятельности; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт эмоциональной воспитанности (знания и навыки, связанные с 

нравственными нормами отношений). 

Технологическая компетентность  рассматривается как готовность к 

пониманию инструкций, алгоритма деятельности, что позволяет осваивать и 

применять иных жизненных ситуациях. 

 Отличительная особенность данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

обучающихся развиваются творческие начала. Занятия в объединении 

«Акварелька» способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. 

Адресат программы. Программа предназначена для работы с детьми 

начальных классов (7-12 лет). 



Содержание программы и методика работы учитывают психологические 

и физиологические особенности этого возраста. В группе первого года 

обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, 

но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей 

детей. 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. У детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность, поэтому занятия в кружке дают детям возможность 

доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. 

В возрасте 7-12 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 

Педагогические технологии: обучения по алгоритмическим схемам, 

развивающего обучения, проблемного, игровые, групповые, технология 

коллективной творческой деятельности и др. 

Цель программы - формирование творческой и созидающей личности 

через развитие эстетической отзывчивости и приобщения к искусству; 

получение опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

Обучающие:  

 освоение практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции); 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

 обучение детей работать в разных техниках рисования, лепки, 

аппликации. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей;  

 формирование мотивации к творчеству; 

 развитие образного мышления, используя игру цвета и фактуры; 

 развитие воли, терпения, самоконтроля.  

Воспитательные: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество;  

 воспитание трудолюбия, уважения к труду; 

 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи; 

 формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

Характеристика участников образовательного процесса. 

В объединении обучаются дети из общеобразовательных школ. Набор 

детей в объединение дополнительного образования осуществляется на 

добровольной основе. Состав группы – дети 7-12 лет. Численность 

обучающихся в группе не должна превышать 15 человек.  

Объем и срок освоения программы 



Программа рассчитана на 2 года обучения - 144 часа.  

Программа имеет вариативность и может составлять 36 часов в 

учебном году по сокращенной программе.  

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между 

занятиями. 

Для достижения поставленных цели и задач предусматривается отбор 

основных форм совместной деятельности педагога и обучающихся на 

занятиях в объединении “Акварелька”. В связи с этим особое место занимают 

следующие формы работы: 

 

        Формы занятий 

        Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.            

        Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 

        Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а 

также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  

        Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

 

        На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 

педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие 

и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном 

искусстве. 

        Программа предусматривает индивидуальную работу с каждым 

воспитанником. Главным условием при этом является конечный результат, 

т.е. учащийся должен сдать модель полностью законченной, даже если кому-

то потребуется больше времени, чем остальным. 



Форма обучения: очная. 

Основные принципы содержания программы: 

 доступность и наглядность; 

 последовательность и систематичность обучения и воспитания; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие 

задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и 

техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.      

          Ожидаемые результаты освоения программы: 

          Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ребенка является не столько его талант (способности к 

изобразительной деятельности), сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть секретами изобразительного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

В конце первого года обучения 

обучающийся будет знать: 

 отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и живописи, цвета: главные и дополнительные, холодные и 

теплые; 

 понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, 

объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 

линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр; 

 об основах цветоведения, как манипулировать различными мазками, 

усвоит азы рисунка, живописи и композиции, 

 основы линейной и воздушной перспективы. 

 

обучающийся будет уметь: 

 передавать на бумаге форму и объем предметов, геометрическую 

основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; настроение в работе; 

применение основ линейной и воздушной перспективы. 

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 

обучающийся будет способен проявлять коммуникативные качества: 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

 творчески откликаться на события окружающей жизни; 

 

По завершении второго года обучения 



обучающийся будет знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции, 

перспективы; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

обучающийся будет уметь: 

 применять на практике законы цветовидения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов и грамотно изображать их на бумаге с учетом перспективы; 

 передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение 

к изображаемому объекту; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние 

воздушной перспективы; 

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 

 выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

 работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисункам детей; 

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению; 

 понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним. 

обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков; 



 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе.  

Способы проверки результатов освоения программы 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется 

в течение всего срока реализации программы. «Уровень результативности 

освоения воспитанниками дополнительной образовательной программы» в 1 

год обучения -2 раза в год: 

 промежуточный (январь); 

 итоговый (май) 

во 2 год обучения – 3 раза в год: 

 стартовый (сентябрь); 

 промежуточный (январь); 

 итоговый (май). 

Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях 

обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику 

развития детей. 

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню 

программы являются: устойчивый интерес к занятиям по рисованию, 

сохранность контингента на протяжении 2-ух лет обучения, результаты 

достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри объединения, 

областных конкурсах-выставках. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования 

реализующих программы художественной направленности и учителей 

специальных учреждений, осуществляющих дополнительные 

образовательные программы ФГОС. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсов; 

- выставок детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Одной из форм представления результатов работы являются: открытые 

занятия, занятия совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие. 

Мастер-класс. 

2 1 1 Беседа, 

творческая 

практическая 

работа. 

2. Материалы и 

инструменты в 

изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

4 1 3 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

3. Формы предметов 11 1 10 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

4. 

 

Основы цветоведения. 16 4 12 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

5.  Композиционное 

решение рисунка 

20 2 18 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

6.  Основы живописи 12 2 10 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

7. Художник и фантазия 21 3 18 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 



8. Графика, как вид 

изобразительного 

искусства. 

12 4 8 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

9. Лепка. 18 2 16 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

10 5 5 Беседа. 

Игры, викторины 

конкурсы. 

11. Конкурсная, 

выставочная 

деятельность. 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

12. Тематические беседы.  4 4 - Опрос, игры. 

13. Проведение экскурсий. 4 1 3 Выполнение 

заданий 

14. Итоговое   занятие. 2 1 1 Промежуточная 

аттестация: игра, 

практическая 

творческая 

работа. 

Мониторинг. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 ИТОГО: 144 32 112 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения, 36 часов 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 



п/п Всего Теори

я 

практик

а 

 

1. Вводное занятие. 

Мастер-класс. 

1 0,5 0,5 Беседа, творческая 

практическая 

работа. 

2. Материалы и 

инструменты в 

изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

3. 

 

Формы предметов 3 1 2 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 
4.  Основы цветоведения. 4 0,5 3,5 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 5.  Композиционное 

решение рисунка 

8 2 6 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 
6. Основы живописи 4 1 3 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

7. Художник и фантазия 6 1 5 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

8. Графика, как вид 

изобразительного 

искусства. 

1 0,5 0,5 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

9. Лепка. 1 0,5 0,5 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 



выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

1 1 - Беседа. 

Игры, викторины 

конкурсы. 

11. Конкурсная, 

выставочная 

деятельность. 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

12. Тематические беседы.  1 0,5 0,5 Опрос, игры. 

13. Проведение экскурсий. 2 - 2 Выполнение 

заданий 

14. Итоговое   занятие. 1 0,5 0,5 Промежуточная 

аттестация: игра, 

практическая 

творческая работа. 

Мониторинг. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 ИТОГО: 36 10 26 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Мастер-класс. (2 ч.) 

Теория:  

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. Знакомство 

с инструментами и оборудованием художника. Организация рабочего 

места.  

Практика: игра-сказка «Королевство красок». Творческая работа.  

Формы контроля: Игра, творческая практическая работа.  

Тема 2. «Материалы и инструменты в изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ»  

(4 ч.) 

Теория:  

Краски и кисточки. Их виды, свойства и использование в изодеятельности 

(демонстрация образцов). Инструменты для работы с красками (тряпочка, 

баночка для воды, палитра, карандаш, кисть). Правила работы с 

инструментами.  

Практика: рисунок «Радуга».  

Формы контроля: Беседа, практическое тестирование. 



      Тема 3. Формы предметов (11 ч.) 

Теория:  

Изучение разнообразия форм предметов в окружающей действительности. 

Предметы простой и сложной формы, последовательность работы над 

рисунком, тональная проработка формы. Изучение градации светотени. 

Практика: выполнение горизонтальной техники накладывания красок, 

смешивания цветов, изучение техник нетрадиционного рисования. 

Выполнение творческой работы на тему: «Калинка-рябинка», 

«Заброшенный мост». 

Формы контроля: викторина, фронтальный опрос, игра, выполнение 

практических работ, педагогическое наблюдение       

Тема 4. Основы цветоведения (16 ч.) 

Теория:  

Названия цветов. Понятие «основные цвета». Технология смешивания 

основных цветов. Познакомить учащихся с основами цветоведения, дать 

понятия цветового круга, основных, составных цветов, дополнительного 

цвета, холодного и теплого цветов, светлоты, цветового контраста, 

насыщенности цвета. 

Практика: выполнение упражнений на «растяжку цветов», смешивания 

цветов, Выполните фантазийных изображений сказочного царства на 

темы: «Изумрудный город»,  «Розовая страна вечной молодости», «Страна 

Золотого солнца», «Царство Снежной королевы». 

Формы контроля: викторина, фронтальный опрос, игра, выполнение 

практических работ, педагогическое наблюдение. 

Тема 5. Композиционное решение рисунка (20 ч.) 

Теория:  

Виды изобразительного искусства. Понятие «композиция». Вертикальный 

и горизонтальный формат листа. Композиционное использование листа. 

Зависимость расположения листа от композиции. Белая бумага в 

композиции для изображения предметов. Выделение главного в 

композиции (размер, расположение, цвет). Понятие фона как помощника 

для выделения главного. Изображение неба и земли. Этапы рисования и 

написания колобка, насекомых, елочки, ромашек, животных и птиц. 

Художники-анималисты (творчество Василия Ватагина, животные на 

картинах и рисунках Валентина Серова).  

Практика:  

а) «Колобок» - полное использование листа, выделение фоном героя;  

б) «Насекомые» - пчела, жук или божья коровка (по выбору 

обучающихся). Выделение главного в композиции контрастом. 

Подчинение фона изображению;  

в) «Елочка - красавица». Промежуточный контроль;  

г) «Ромашки» - полное использование листа, выделение фоном цветов. 

Игра «Разложи цветочки».  

д) «Животные и птицы». Самостоятельный выбор формата. Полное 

композиционное использование листа. Выделение главного. Викторина.  

Формы контроля. Текущий контроль: игра, викторина, практическая 

работа, педагогическое наблюдение.  



Промежуточная аттестация: викторина, практическая работа. Мониторинг 

уровня обучения и развития учащихся. Анкетирование родителей.  

 

Тема 6. Основы живописи (12 ч.) 

Теория:  

Повторение видов красок: акварель и гуашь. Их особенности при 

написании работы. Понятие «живопись». Применение черного цвета.  

Этапы рисования и написания пирамиды, гусеницы, цветов, рыбки.  

Положение руки при выполнении различных линий и мазков. Виды 

мазков: круглые, мелкие мазки, капельки, рисование кончиком кисти, 

примакиванием кисти, волнистые, округлые линии, мазки по форме.  

Этапы написания ягод. Понятия контраста, света и тени. Наличие света и 

тени, их значение в изображении предметов. 

Этапы рисования дерева. Особенности использования красок в написании 

времен года. Родная природа в творчестве русских художников А. 

Пластова, И. Шишкина, В. Поленова (времена года).  

Изобразительные свойства гуаши (применение белого цвета в написании 

снега). Изображение ближних и дальних предметов (ниже, выше; больше, 

меньше).  

Жанры живописи в творчестве выдающихся отечественных художников 

(И. Шишкин, И. Левитан, И. Репин, К. Коровин и др.).  

Практика:  

а) «Волшебница Кисть в королевстве красок» - упражнения на пробу 

кистью красок и определение их свойств. Акварель, гуашь;  

б) «Фрукты и овощи» - упражнения по смешиванию красок, названию 

полученных цветов, выполнению мазков по форме фруктов и овощей. 

Гуашь;  

в) «Радуга над лугом» - отработка приема проведении непрерывных 

красочных линий и разных мазков (в изображении травы и цветов). 

Размывка (небо и земля). Гуашь. Игра «Цвета радуги» - размещение 

цветовых полосок в соответствии с радужным спектром.  

г) «Пирамидка» - рисование округлыми линиями контрастными цветами. 

Гуашь. Викторина;  

д) «Гусеница» - изображение насекомого путем круглых мазков. Гуашь;  

е) работа с использование черного цвета. Гуашь;  

ж) «Цветочная поляна» - рисование контрастными цветами 

прикладыванием кисти, мазками-капельками. Гуашь, акварель;  

з) «Золотая рыбка» - написание воды и рыбки контрастными цветами. 

Рисование рыбки концом кисти, воды - волнистыми линиями. Гуашь, 

акварель;  

и) «Ягоды». Мазок по форме ягод и листьев. Показ тени и света на каждой 

ягодке. Гуашь;  

к) «Времена года» - рисование деревьев. Круглые (зима), мелкие мазки 

(осень), рисование кончиком кисти (весна), примакиванием кисти (лето). 

Гуашь. Лото «Знаешь ли ты деревья»;  

л) «Зимний лес». Ограниченная палитра с использованием белого цвета. 

Изображение дальних и ближних деревьев. Гуашь.  



Формы контроля. Текущий контроль: викторина, фронтальный опрос, 

игра, выполнение практических работ, педагогическое наблюдение.  

 

 

 

Тема 7. Художник и фантазия (21 ч.) 

Теория:  

Знакомство с новым видом нетрадиционного рисования. Беседа на тему: 

«Кляксография», монотипия – отпечатывание, на что это похоже?» 

Практика: рисунок «Бабочка», «Эйфелева башня и тюльпаны». 

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, игра, практическая 

работа, педагогическое наблюдение.  

 

Тема 8. Графика, как вид изобразительного искусства (12 ч.) 

Теория:  

Понятия «графика», «рисунок», «художественные и графические 

материалы». Виды и свойства графических материалов: карандаш, 

фломастер, цветные карандаши, восковые мелки, черная краска и приемы 

работы с ними. Линии разного характера.  

Рисунок как основа графики. Связь рисунка с композицией, живописью. 

Акварель как графический материал. Технология штрихования цветными 

восковыми карандашами и фломастерами.  

Этапы рисования транспорта, дома. Изображение дальних и ближних 

предметов в рисунке. Техника рисования черной и белой краской.  

Практика:  

а) упражнение на выполнение линий разного характера и свойств 

графических материалов. Игра «Незаконченный рисунок» - изображение 

одной линией предмета;  

б) ваза и веточки дерева с листьями. Акварель, черный фломастер;  

в) «Солнышко». Восковые мелки, акварель;  

г) «Сказочный поезд». Восковые мелки, акварель;   

      д) «Транспорт». Фломастер, карандаш;  

е) «Во дворе» - изображение дома, лавочки, забора, дерева. Фломастер, 

акварель;  

ж) «Ночь». Черная и белая краска.  

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, игра, практическая 

работа, педагогическое наблюдение.  

Тема 9. Лепка(18 ч.) 

Теория: знакомство с материалом пластилин. Знакомство с понятиями: 

пластика, движение, круговой обзор, пропорции и образность, 

декоративность и реалистичность. ТБ на занятиях по лепке. 

Практика: 

лепку сложных по форме листьев деревьев, овощей, фруктов, предметов 

быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению. В 

качестве наглядных пособий: натуральные овощи и фрукты. Лепка по 

памяти и представлению. Использование игровых моментов на занятиях 

по лепке тематических композиций. лепка сложных по форме листьев 



деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по выбору) с натуры, по 

памяти или по представлению: 

— лепка натюрморта по воображению. 

Лепка натюрморта по воображению имеет целью самостоятельную 

дифференцировку предметов. Учащиеся должны вылепить большие, 

средние, маленькие предметы и расположить их так, чтобы они хорошо 

смотрелись — и по сочетанию размеров, и по характеру форм (круглых, 

цилиндрических, смешанных). 

— лепка птиц и животных с натуры, по памяти или по представлению; 

— лепка фигурок по мотивам народных игрушек с последующей 

росписью их на занятиях декоративно-прикладным творчеством; 

лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека; 

— лепка декоративной композиции — орнамента (рельеф). 

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, игра, практическая 

работа, педагогическое наблюдение.  

Тема 10. Мероприятия воспитательно-познавательного характера (10 

ч.) 

Теория:  

Понятия: «музей», «выставочный зал», «музейный экспонат». Правила 

поведения в музее. Этапы описания картин: сюжет, цветовая палитра, 

настроение произведения, характер героев, вызываемые чувства. 

Знакомство с музеями и выставочными залами города Тулы. Беседы 

познавательно-воспитательного характера.  

Практика: посещение музеев и выставочных залов, новогоднего 

спектакля.  

Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение и 

наблюдение родителей, фронтальный опрос.  

Тема 11. Конкурсная, выставочная деятельность (8 ч.) 

Теория:  

Знакомство с положениями конкурсов и выставок различного уровня. 

Раскрытие тематического своеобразия.  

Практика: выполнение работ для конкурсных мероприятий.  

Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, 

практическая работа, конкурс или выставка.  

Тема 12. Тематические беседы (4 ч.)  

Теория:  

Проведение мероприятий по планам воспитательной работы объединения 

и образовательного учреждения. 

Форма контроля: опрос, игры. 

Тема 13. Проведение экскурсий (4 ч.)  

Теория: 

Экскурсии проводятся после изучения тем по учебно-тематическому 

плану, при промежуточной и итоговой аттестациях.  

Тема 14. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: повторение пройденного материала.  

Практика:  



Выполнение творческой работы на свободную тему различными 

техниками исполнения по выбору учащихся. Выбор сюжета работы с 

изображением 1-2 действующих персонажей с решением композиционных 

задач.  

Формы контроля. Промежуточная аттестация: игра, практическая 

творческая работа. Мониторинг уровня обучения и развития учащихся. 

Анкетирование родителей. 

 

 

Учебно-тематический план 

II год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие. 

Мастер-класс. 

2 1 1 Игра, творческая 

практическая 

работа. 

2. Материалы и 

инструменты в 

изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

4 1 3 Беседа. 

Практическое 

тестирование. 

3.  Формы предметов 10 1 9 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

4.  Основы цветоведения. 10 2 8 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

5. Композиционное 

решение рисунка 

12 2 10 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

6. Основные законы 

линейно-воздушной 

перспективы 

5 1 4 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 



наблюдение. 

7. Развитие 

конструктивной формы 

мышления 

3 - 3 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

8. Портрет 10 2 8 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

9. Основы живописи 12 3 9 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Художник и фантазия 18 3 15 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

11. Графика, как вид 

изобразительного 

искусства. 

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

12. Лепка. 18 2 16 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 



наблюдение. 

13. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

10 5 5 Беседа. 

Игры, викторины 

конкурсы. 

14. Конкурсная, 

выставочная 

деятельность. 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

15. Тематические беседы.  4 4 - Опрос, игры. 

16. Проведение экскурсий. 4 1 3 Выполнение 

заданий  

17. Итоговое   занятие. 2 1 1 Промежуточная 

аттестация: игра, 

практическая 

творческая 

работа. 

Мониторинг. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 ИТОГО: 144 34 110 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения, 36 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие. 

Мастер-класс. 

1 0,5 0,5 Игра, творческая 

практическая 

работа. 

2. Материалы и 

инструменты в 

изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Практическое 

тестирование. 

3.  Формы предметов 3 1 2 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 



4.  Основы цветоведения. 4 0,5 3,5 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

5. Композиционное 

решение рисунка 

6 1,5 4,5 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

6. Основные законы 

линейно-воздушной 

перспективы 

1 0,5 0,5 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

7. Развитие 

конструктивной формы 

мышления 

1 - 1 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

8. Портрет 2 1 1 Беседа, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

9. Основы живописи 4 1 3 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

10. Художник и фантазия 4 1 3 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 



выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

11. Графика, как вид 

изобразительного 

искусства. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

12. Лепка. 1 0,5 0,5 Викторина, 

фронтальный 

опрос, игра, 

выполнение 

практических 

работ, 

педагогическое 

наблюдение. 

13. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

1 1 - Беседа. 

Игры, викторины 

конкурсы. 

14. Конкурсная, 

выставочная 

деятельность. 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа, конкурс, 

выставка. 

15. Тематические беседы.  1 0,5 0,5 Опрос, игры. 

16. Проведение экскурсий. 2 - 2 Выполнение 

заданий  

17. Итоговое   занятие. 1 0,5 0,5 Промежуточная 

аттестация: игра, 

практическая 

творческая 

работа. 

Мониторинг. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 ИТОГО: 36 11 25  

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Мастер-класс (2 ч.) 

Теория:  



Знакомство с техникой безопасности и охраной труда. Повторение 

пройденного материала. Игра «Помоги найти дорогу» - повторение 

теоретического материала.  

Практика: творческая работа.  

Формы контроля. Вводный контроль: игра, творческая практическая 

работа.  

Тема 2. «Материалы и инструменты в изодеятельности. 

Инструктаж по ТБ»  

(4 ч.) 

Теория:  

Краски и кисточки. Их виды, свойства и использование в изодеятельности 

(демонстрация образцов). Инструменты для работы с красками (тряпочка, 

баночка для воды, палитра, карандаш, кисть). Правила работы с 

инструментами.  

Практика: рисунок «Радуга».  

Формы контроля: Беседа, практическое тестирование. 

      

     Тема 3. Формы предметов (10 ч.) 

Теория:  

Продолжение изучения разнообразия форм предметов в окружающей 

действительности, предметов простой и сложной формы, 

последовательность работы над рисунком, тональная проработка формы. 

Градации светотени. 

Практика: выполнение горизонтальной техники накладывания красок, 

смешивания цветов, изучение техник нетрадиционного рисования. 

Выполнение творческих работ. 

Формы контроля: викторина, фронтальный опрос, игра, выполнение 

практических работ, педагогическое наблюдение       

 

Тема 4. Основы цветоведения (10 ч.) 

Теория:  

Повторение понятий «основные цвета», «составных цветов», 

«дополнительного цвета», «холодного и теплого цветов», «светлоты», 

«цветового контраста», «насыщенности цвета». 

Практика: выполнение упражнений на «растяжку цветов», смешивания 

цветов, Выполнение фантазийных изображений сказочного царства на 

темы: «Зайцы в лесу»,  «Холодный натюрморт», «Теплый натюрморт». 

Формы контроля: викторина, фронтальный опрос, игра, выполнение 

практических работ, педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5. Композиционное решение рисунка (12 ч.) 

Теория:  

Принципы расположения двух и более предметов на листе, их выделение 

и подчинение второстепенных персонажей главному. Понятие «центр 

композиции».  

Этапы рисования животных. Особенности строения разных животных, 

соотношения частей тела по величине и пропорциям. Техники передачи 



фактуры шерсти, колючек кистью. Творчество художников-анималистов 

(Василий Ватагин, животные на картинах и рисунках Валентина Серова).  

Технология использования разных материалов и техник в одном сюжете.  

Портреты в изобразительном искусстве. Пропорции и этапы рисования 

лица человека. Понятие автопортрета. Способы передачи характерных 

особенностей лица.  

Понятие «узор», «орнамент». Правила украшения предметов по форме (по 

кругу, орнамент в круге, в прямоугольнике). 

Понятие «городской пейзаж». Композиция с изображением предметов из 

геометрических фигур. Техника рисования прямых линий.  

Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве.  

Практика:  

а) «Кто прячется в лесу» (рисование ежика, лисы).;  

б) «Портрет Снегурочки» - написание портрета в холодной гамме. Гуашь. 

Игра;  

в) «Автопортрет». Гуашь;  

г) «Вазочка». Рисование узора на вазе. Гуашь;  

д) «Блюдца для зайчат». Гуашь. Игра;  

е) коллаж «Город» - коллективное составление композиции. Акварель, 

фломастеры;  

ж) композиция «Гуси-лебеди» - изображение птиц, передача оперения. 

Выделение летящих гусей как главных героев на фоне неба и земли. Игра 

«Сказка с новым концом».  

Формы контроля. Текущий контроль: игра, практическая работа, 

самооценка выполненной работы с помощью педагога, педагогическое 

наблюдение.  

Промежуточная аттестация: игра, практическая работа, самооценка 

выполненной работы с помощью педагога. Мониторинг уровня обучения 

и развития учащихся. Анкетирование родителей.  

 

Тема 6. Основные законы линейно-воздушной перспективы (5 ч.) 

Теория:  

Понятие «Перспектива». Передача пространства на плоскости. 

Цвет в пространстве. 

Практика:  

Пейзажи «Осенний пейзаж», «Мой край родной», «Любимый уголок», 

«Мои путешествия». 

Формы контроля. Текущий контроль: игра, практическая работа, 

самооценка выполненной работы с помощью педагога, педагогическое 

наблюдение.  

 

Тема 7. Развитие конструктивной формы мышления (3 ч.) 

Практика:  

«Мастера – строители. Мой дом», «Мастера – строители. Мой город» – 

коллективная работа. 

Формы контроля. игра, практическая работа, самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, педагогическое наблюдение.  



 

Тема 8. Портрет (10 ч.) 

Теория:  

Понятие «Портрет», пропорции головы. 

Практика:  

Рисунок «Лицо человека», «Моя семья», «Мой друг». 

Формы контроля: беседа, практическая работа, самооценка выполненной 

работы с помощью педагога, педагогическое наблюдение.  

 

Тема 9. Основы живописи (12 ч.) 

Теория:  

Повторение понятий основных и контрастных цветов. Этапы рисования 

осенних листьев с передачей формы и окраски. Понятие коллажа. 

Технология получения сложных цветов из основных красок. Техника 

мазка по форме предмета с показом света и тени. Цвета радуги как 

цветовой спектр.  

Понятия «теплые и холодные цвета», «нюансы цвета», «теплые и 

холодные оттенки», «гамма картины». Нюансы основных цветов. 

Получение нюансов в гуаши. Игра «Теплый и холодный».  

Способы передачи красками настроения, добра, зла, времени суток.  

Техники передачи фактуры шерсти, меха красками.  

Понятие натюрморта. Условия написания и построения натюрморта.  

Практика:  

а) коллаж «Осень золотая» (фон предварительно закрашен). Закрепление 

навыка набора краски на кисть, аккуратного закрашивания предмета, не 

вылезая за его края. Акварель;  

б) «Вырос цветок» - рисование цветов, используя разные приемы. Фон – 

размывка от темного к светлому. Гуашь;  

в) «Русский сувенир» - рисование матрешки контрастными цветами;  

г) «Петушок-золотой гребешок» - композиция теплыми цветами. Гуашь;  

д) «Замок Снежной королевы» - замок в нюансе синего цвета. Холодная 

гамма. Гуашь;  

е) «Дворец для Золушки» - композиция в нюансе красного или желтого 

цветов. Теплая гамма. Гуашь. Игра;  

ж) «Горные вершины. Закат». Акварель. Викторина;  

з) «Котенок» - рисование разными способами: тычок, кончик кисти, всей 

кистью. Гуашь, акварель;  

и) написание мягких игрушек с натуры с передачей фактуры;  

к) написание фруктов с передачей светотени широкими 

формообразующими мазками. Гуашь. Викторина;  

л) «На столе» - натюрморт.  

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, опрос, игра, 

практические работы, самооценка выполненной работы с помощью 

педагога, педагогическое наблюдение.  

 

Тема 10. Художник и фантазия (18 ч.) 

Теория:  



Практика: «Сказочная Жар-птица», декоративная композиция на белой 

или тонированной бумаге: «Зимняя сказка», «Подводный мир», 

«Весенний ковер». 

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, опрос, игра, 

практические работы, самооценка выполненной работы с помощью 

педагога, педагогическое наблюдение.  

 

Тема 11. Графика, как вид изобразительного искусства (12 ч.) 

Теория:  

Понятия линий: волнистая, зигзаг, завиток, штрих. Техника рисования 

различных линий.  

Этапы и особенности рисования домика, зонтика, кораблей, бабочек. 

Техника передачи восковыми мелками дождя, света на ночном небе.  

Техника использования черного фломастера для выделения контура 

предмета. Понятия «витраж», «симметрия».  

Практика:  

а) «Узоры на окне» - рисование округлыми линиями, завитками, 

штрихами узоров на окне в холодной и теплой гаммах. Восковые мелки, 

акварель;  

б) «Теремок». Передача фактуры дерева различными линиями, травы, 

украшение домика. Восковые мелки, акварель;  

в) «Зонтики». Восковые мелки, акварель. Викторина;  

г) витраж «Кораблики». Черный фломастер, акварель;  

д) витраж «Весенние бабочки». Черный фломастер, акварель;  

е) «Праздничный салют». Восковые мелки, акварель.  

Формы контроля. Текущий контроль: викторина, практическая работа, 

самооценка выполненной работы с помощью педагога, педагогическое 

наблюдение.  

Тема 12. Лепка (18 ч.) 

Теория: повторение понятий: пластика, движение, круговой обзор, 

пропорции и образность, декоративность и реалистичность. ТБ на 

занятиях по лепке. 

Практика: лепка лошадки, козлика, барашка на основе традиций 

филимоновской игрушки, лепка  доисторических животных, выявление 

характерных особенностей формы, передача движения 

Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение и 

наблюдение родителей, фронтальный опрос.  

 

Тема 13. Мероприятия воспитательно-познавательного характера (10 

ч.) 

Теория:  

Знакомство с музеями и выставочными залами города Серпухов. Учимся 

описывать экспонаты (техника исполнения, материал) на 

соответствующем возрасту уровне. Беседы воспитательно-

познавательного характера.  

Практика: посещение музеев и выставочных залов, новогоднего 

спектакля. Описание картин с помощью педагога.  



Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение и 

наблюдение родителей, фронтальный опрос.  

Тема 14. Выставочная, конкурсная деятельность (8 ч.) 

Теория: знакомство с положениями конкурсов и выставок различного 

уровня. Раскрытие тематического своеобразия.  

Практика: выполнение работ для конкурсных мероприятий.  

Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, 

практическая работа, конкурс, выставка.  

Тема 15. Тематические беседы (4 ч.)  

Теория:  

Проведение мероприятий по планам воспитательной работы объединения 

и образовательного учреждения. 

Форма контроля: опрос, игры. 

Тема 16. Проведение экскурсий (4 ч.)  

Теория: 

Экскурсии проводятся после изучения тем по учебно-тематическому 

плану, при промежуточной и итоговой аттестациях.  

Тема 17. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: повторение пройденного материала.  

Практика:  

Выполнение итоговой творческой работы на свободную тему различными 

техниками исполнения по выбору учащихся. Выбор сюжета работы с 

изображением 2 действующих персонажей с решением композиционных 

задач.  

Формы контроля. Промежуточная аттестация: игра, практическая 

творческая работа. Мониторинг уровня обучения и развития учащихся. 

Анкетирование родителей. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

- словесный – который применяется в ходе занятия в рамках рассказа о 

предстоящей практической работе;  

- наглядно-демонстрационный - раскрывает возможности зрительного 

восприятия через практико-ориентированную деятельность;  

-образно-иллюстративный (технологические карты, схемы, шаблоны, 

репродукции художников) – раскрывает образно-аналитическое, 

конструктивное мышление.  

Реализуя учебно-воспитательный процесс, используются разнообразные 

формы проведения занятий: выставка, мастер-класс, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, конкурс, защита творческого проекта, 

коллективное творческое дело.  

 

Вид организации работы детей на занятиях: группой, подгруппой, 

индивидуально.  

 



Осуществляя образовательный процесс, применяются педагогические 

технологии:  

- технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин – В. В. Давыдов) – 

это технология помогает реализовать учебные темы в художественном 

творчестве от простого к сложному, от общего к частному, от 

абстрактного к конкретному, от системного к единичному. Таким 

образом, у ребенка развивается теоретическое мышление. Цель которого 

сформировать у учащихся теоретическое сознание и мышление, в учебной 

деятельности воспроизводится логика научного познания, учащиеся будут 

уметь делать содержательные обобщения, конкретизировать исходное и 

обеспечивать мысленные переходы от частного к общему и обратно. 

Учащиеся будут уметь переходить от выполнения действий в умственном 

плане к практическому выполнению их и обратно.  

- технология развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И. П. Волков, Г. С. Альтшуллер, И. П. 

Иванов) с помощью этой технологии происходит анализ и синтез одного 

объекта с другим через механизм творческой рефлексии на основе 

взаимодействия интуитивного и логического начал. Целью которого 

является выявить, учесть и развить творческие способности, приобщить 

учащихся к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт.  

-технология личностно ориентированного развивающего обучения (И.С. 

Якиманская) в основе которой заложена индивидуальность личности, ее 

отношение к окружению в социокультурном мире в процессе восприятия 

и понимания ею этого мира, людей и вещей. Цель технологии – развивать 

индивидуальные познавательные способности каждого ребенка. 

Максимально выявить и использовать индивидуальный опыт внутреннего 

мира ребенка, помочь познать себя, самоопределиться и 

самореализоваться. 

-технология саморазвития личности учащегося (А.А. Ухтомский – Г,К, 

Селевко) она способствует саморазвитию, самообразованию и 

самоутверждению, которая направленна на индивидуальность в процессе 

создания творческой работы.  

-здоровьесберегающая технология. Применение данной технологии 

предполагает комфортную для обучения окружающую среду: просторный 

кабинет, подобранную по росту мебель, соответствующее освещение, 

температуру и состояние воздуха. Соблюдение режима занятий: 

продолжительность согласно возрасту, динамические паузы, перемены, 

упражнения на стимулирование тела, рук и пальцев, глаз. Постоянное 

наблюдение педагогом за осанкой и положением всего тела на занятии. 

Беседы, воспитательные и творческие мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни. Цель применения технологии: сохранить 

здоровье учащихся на занятиях, привить стремление к здоровому образу 

жизни.  

 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с заданной структурой 

проведения занятия, которая включает в себя несколько этапов:  



1 этап – организационный этап:  

-приветствие;  

-проверка явки учащихся;  

-проверка готовности учащихся к занятию;  

-настрой учащихся на работу;  

-доведение до учащихся плана занятий;  

-повторение пройденного материала.  

2 этап – основной этап:  

-изложение педагогом нового материала;  

-закрепление знаний учащихся;  

-рефлексия – физкультминутка, релаксация и т.д;  

Практическая работа (название) – вводный инструктаж педагога:  

сообщение названия практической работы, разъяснение задач 

практической работы, ознакомление с объектом труда, ознакомление со 

средствами обучения, с помощью которых будет выполняться задание 

(оборудование, инструменты, приспособления), инструктаж по технике 

безопасности, проверка организации начала работы учащихся, проверка 

организации рабочих мест учащихся (рабочий стол, инструменты, 

приспособления), соблюдение санитарии и гигиены труда при 

выполнении задания, инструктирование учащихся по выполнению 

отдельных операций и задания в целом, концентрация внимания учащихся 

на наиболее эффективных приемах выполнения операций, контроль за 

бережным отношением учащихся к средствам обучения, рациональное 

использование учебного времени учащимися. Педагог в процессе занятия 

использует следующие формы контроля: наблюдение, выставка, 

самооценка учащихся, взаимообучение учащихся, опрос, беседа. 

3 этап - заключительный:  

Подведение итогов занятия педагогом:  

анализ выполнения самостоятельной работы учащихся, разбор типичных 

ошибок учащихся, повторное объяснения педагогом способов устранения 

ошибок, сообщение педагога о достижении цели занятия, объективная 

оценка результатов коллективного и индивидуального труда учащихся на 

занятии, сообщение о теме следующего занятия, уборка рабочих мест.  

В процессе занятий учащимися используется раздаточный материал: 

схемы, технологические карты, репродукции художников, наглядно-

демонстрационный материал (построение головы, фигуры человека и т.д.). 

 

Техническое оснащение программы 

Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого 

освещения, рабочих мест (в том числе мольбертов), водоснабжения, 

инструментов и материалов, используемых в процессе обучения, 

специализированная мебель для их хранения, школьная настенная доска, 

рамы различного размера для оформления работ и проведения выставок. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь: 

1. Наглядные пособия, схемы, чертежи. 

2. Тематические образцы изделий. 

3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 



4. Детская литература с иллюстрациями художников. 

5. Фотографии диких и домашних животных. 

6. Литература по искусству. 

7. Психолого-педагогическая литература 

 

 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы: 

Для проведения теоретических и практических работ по темам программы 

используются разнообразные инструменты и материалы. 

 

 

Инструменты Материалы 

 ластик; 

 точилка для карандашей; 

 ножницы; 

 кисти “Белка”, “Щетина”, “Пони” №№ 

2-9 плоские и круглые; 

 палитра; 

 емкости для воды; 

 стека; 

 полиэтиленовые пакеты для хранения 

теста; 

 бесцветный лак; 

 мольберты; 

 рабочие столы; 

 магнитная доска; 

 муляжи и макеты для постановки 

натюрмортов; 

 простой карандаш; 

 бумага для рисования 

акварелью; 

 бумага для рисования 

гуашью; 

 цветные карандаши; 

 простые карандаши; 

 акварель 

художественная; 

 гуашь художественная; 

 пластилин; 

 мука; 

 соль; 

 клей – карандаш; 
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ПРЕСС, 1998. 

8. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. 2-е издание – М.: Айрис-

пресс, 2006. 

9. Ступак Е.А. Оригами. Подарки к праздникам. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

10. Тюрина Н.А. Чудо-кожа. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

11. Федотов Г.Я. Когда оживает камень. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 144с.: 

ил. – (Основы художественного ремесла). 



12. Федотов Г.Я. Лесная пластика. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 176с.: ил. – 

(Основы художественного ремесла). 

13. Федотов Г.Я. Послушная глина. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 

14. Федотов Г.Я. Сухие травы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 

15. Черныш И.В. Поделки из природных материалов. – М.: АСТ- ПРЕСС, 

2001. 

16. Черныш И.В. Удивительная бумага. – М.: АРС-ПРЕСС, 1998. 

17. Шматова О. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами для детей и взрослых. – М.: Эксмо, 2008. 

18. Мир математики: в 40 т. Т. 1: Фредерик Корбалан. Золотое сечение. 

Математический язык красоты. / Пер. с англ. – М.: Де Агостини, 2014. 

19. Художественная школа. Основы техники рисунка. Развитие 

творческого потенциала. Ред. Кондрашова Л., сост. Калинина С. – М.: 

Эксмо, 2013. 



Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» 

(базовый уровень) 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» - группа 3, руководитель объединения Ветчинина А.А. 

Направленность программы – художественная. 

Год обучения – 1 года. 

Количество учащихся – 12 человек. 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

Комплектование объединений - с 15 августа по 10 сентября. 

Программа рассчитана на144 часа(4 часа в неделю) 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

 РФ, Московская область, город Серпухов, улица 1905 года, (кабинет 4). 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 03.09.2019 г. 

Окончание учебного года: – 30.05.2020 г. (для выполненных в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ); по факту 

выполнения дополнительных общеразвивающих программ) 

5. Продолжительность каникул. 

Зимние каникулы: 30.12.2019-09.01.2020; 

Летние каникулы: с 01.06. 2020 г. по 31.08.2020; 

6. Праздничные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы 

 12 июня – День России;  



 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 06 15.30 –17.10 Групповая 2 Знакомство. Комплектование группы. 

Мастер – класс. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ. 

2.  сентябрь 07 10.30 –11.10 Групповая 2 Знакомство. Комплектование группы. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

выставка 

детских работ. 

3.  сентябрь 13 15.30 –17.10 Групповая 2 Введение. Инструктаж: оборудование 

рабочего места. Техника Беседа по 

ПДД «Осторожно дети». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа. 

4.  сентябрь 14 10.30 –11.10 Групповая 2 Работа с графическими материалами: 

простой и цветные карандаши. 

Рисование сказочных животных: «Кот 

в сапогах».  

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

5.  сентябрь 20 15.30 –17.10 Групповая 2 Домашние животные. «Кошка и 

собака». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

6.  сентябрь 21 10.30 –11.10 Групповая 2 Зарисовки растений с натуры. « 

Осенние листья». Пластика линий. 

Изобразительные свойства карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

7.  сентябрь 27 15.30 –17.10 Групповая 2 Зарисовки растений с натуры. «Как 

нарисовать цветы». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



работа, 

выставка 

детских работ 

8.  сентябрь 28 10.30 –11.10 Групповая 2 Живописные возможности цветных 

карандашей. Пейзаж в теплой гамме. 

«Солнце, солнце загляни в оконце». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

9.  октябрь 04 15.30 –17.10 Групповая 2 Пейзаж в холодной цветовой гамме. 

«Тишина утренней росы». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

10.  октябрь 05 10.30 –11.10 Групповая 2 Игра-викторина по правилам 

дорожного движения. Мимические 

свойства лица. «Злой и добрый 

сказочные герои». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

11.  октябрь 11 15.30 –17.10 Групповая 2 Акварель свойства цвета. 

«Букет от холодных красок». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

12.  октябрь 12 10.30 –11.10 Групповая 2 Акварель свойства цвета. 

«Букет от теплых красок». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

13.  октябрь 18 15.30 –17.10 Групповая 2 Фантазия и воображение. «Представь, 

нарисуй и попробуешь: Вкус лимона, 

вкус мороженного, вкус соленого 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



огурчика, придумай свой вкус». работа, 

выставка 

детских работ 

14.  октябрь 19 10.30 –11.10 Групповая 2 Фантазия и воображение. «Представь, 

нарисуй и услышишь: цвет смеха, что 

говорит облако, свой звук». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

15.  октябрь 25 15.30 –17.10 Групповая 2 Фантазия и воображение. «Представь, 

нарисуй и увидишь: какого цвета 

доброта, острая боль, нарисуй 

собственный цвет». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

16.  октябрь 26 10.30 –11.10 Групповая 2 Беседа по ПДД «Безопасность в 

каникулы». Фантазия и воображение. 

«Несуществующее животное». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

17.  октябрь 01 15.30 –17.10 Групповая 2 Рисование по замыслу-сюжетное. 

«Зимние забавы». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

18.  ноябрь 02 10.30 –11.10 Групповая 2 Рисование по замыслу-сюжетное. 

«Зимние забавы». 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

19.  ноябрь 08 15.30 –17.10 Групповая 2 Нетрадиционное рисование.  

Рисование свечой. «Морозный узор». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



работа, 

выставка 

детских работ 

20.  ноябрь 09 10.30 –11.10 Групповая 2 Рисование по замыслу-сюжетное.  

«Круиз на Северный полюс». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

21.  ноябрь 15 15.30 –17.10 Групповая 2 Рисование по замыслу-сюжетное.  

«Круиз на Северный полюс». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

22.  ноябрь 16 10.30 –11.10 Групповая 2 Техника изонити. «Снежинки». МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

23.  ноябрь 22 15.30 –17.10 Групповая 2 Натюрморт. Основные и 

дополнительные цвета. 

Изобразительные свойства гуаши. 

«Фрукты». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

24.  ноябрь 23 10.30 –11.10 Групповая 2 Рисование по представлению. «Портрет 

моей мамочки». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

25.  ноябрь 29 15.30 –17.10 Групповая 2  Своя игра "Правила дорожного 

движения". «Дворец Снежной 

королевы». Ритм геометрических форм. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



Холодная цветовая гамма. Гуашь. работа, 

выставка 

детских работ 

26.  ноябрь 30 10.30 –11.10 Групповая 2 «Портрет Снегурочки». Гармония 

теплых и холодных цветов.  Гуашь. 

Пропорция человеческого тела. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

27.  декабрь 06 15.30 –17.10 Групповая 2 «Портрет Снегурочки». Гармония 

теплых и холодных цветов.  Гуашь. 

Пропорция человеческого тела. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

28.  декабрь 07 10.30 –11.10 Групповая 2 Пластилиновая живопись. «Еловая 

ветка с новогодними игрушками». 
МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

29.  декабрь 13 15.30 –17.10 Групповая 2 Нетрадиционная техника Граттаж. 

«Метель». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

30.  декабрь 14 10.30 –11.10 Групповая 2 Рисование по замыслу-сюжетное. «Мы 

встречаем Новый год». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

31.  декабрь 20 15.30 –17.10 Групповая 2 Коллективная композиция. 

Аппликация и рисование. «С Новым 

годом». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



работа, 

выставка 

детских работ 

32.  декабрь 21 10.30 –11.10 Групповая 2 Графика. Знакомство с графической 

техникой; особенности графической 

техники. «Зимняя ночь». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

33.  декабрь 27 15.30 –17.10 Групповая 2 Беседа по ПДД «Правила перехода 

дорог с односторонним движением 

транспорта, двусторонним движением 

транспорта Безопасность в каникулы». 

Аппликация и рисование. Открытка 

«Новый год». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

34.  декабрь 28 10.30 –11.10 Групповая 2 Работа пером и тушью.  композиция 

«Ежик и кошка». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

35.  январь 10 15.30 –17.10 Групповая 2 Иллюстрирование литературного 

произведения. Эскиз «Моя любимая 

книга». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

36.  январь 11 10.30 –11.10 Групповая 2 Иллюстрирование литературного 

произведения. Композиция «Моя 

любимая книга». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

37.  январь 17 15.30 –17.10 Групповая 2 Оттиски. Сведения о технике оттиска и 

о дополнительных цветах. «Оттиск с 

осенних листьев». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



работа, 

выставка 

детских работ 

38.  январь 18 10.30 –11.10 Групповая 2 Оттиски. Сведения о технике оттиска и 

о дополнительных цветах. «Букет из 

оттисков с осенних листьев». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

39.  январь 24 15.30 –17.10 Групповая 2 «Проявляющиеся картинки». Основы 

работы восковыми мелками. 

Выполнение работы на свободную 

тему. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

40.  январь 25 10.30 –11.10 Групповая 2 ПДД Викторина "Уроки Светофорика". 

Техника «Раздувание краски». Основы 

техники. Создание абстрактного 

рисунка 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

41.  январь 31 15.30 –17.10 Групповая 2 Стилизация. Понятия: стилизация и 

стиль. Стилизованная работа «Веселые 

буквы». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

42.  февраль 01 10.30 –11.10 Групповая 2 Нетрадиционная техника рисования 

солью. Композиция по выбору ученика. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

43.  февраль 07 15.30 –17.10 Групповая 2 Орнамент. Техника выполнения 

орнамента. Симметрия рисунка. 

Орнамент в полосе и квадрате. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



Орнамент в сложной форме. работа, 

выставка 

детских работ 

44.  февраль 08 10.30 –11.10 Групповая 2 Блики. Приемы применения блика при 

работе с гуашью и акварелью. 

Создание композиции по 

воображению, в которой можно 

применить эффект блика. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

45.  февраль 14 15.30 –17.10 Групповая 2 Блики. Приемы применения блика при 

работе с гуашью и акварелью. 

Создание композиции по 

воображению, в которой можно 

применить эффект блика. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

46.  февраль 15 10.30 –11.10 Групповая 2 Рисунок в перспективе. Знакомство с 

линейной и воздушной перспективой. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

47.  февраль 21 15.30 –17.10 Групповая 2 Основы наблюдательной перспективы. 

Рисунок «Моя улица». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

48.  февраль 22 10.30 –11.10 Групповая 2 Портретная живопись. Создание 

композиции «Портрет моей мамы». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

49.  февраль 28 15.30 –17.10 Групповая 2 Рисунок в перспективе. Рисунок «Моя 

комната». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 



работа, 

выставка 

детских работ 

50.  февраль 29 10.30 –11.10 Групповая 2 Аппликация песком. Техника работы 

песком; выполнение эскиза с учетом 

цветовой гаммы песка. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

51.  март 06 15.30 –17.10 Групповая 2 Аппликация песком. Выполнение 

аппликации песком на свободную тему. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

52.  март 07 10.30 –11.10 Групповая 2 Скульптура. Основные приемы работы 

с глиной; скульптура «Мое любимое 

животное». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

53.  март 13 15.30 –17.10 Групповая 2 Скульптура. Основные приемы работы 

с глиной; скульптура «Человек». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

54.  март 14 10.30 –11.10 Групповая 2 Беседа по ПДД «Правила перехода 

проезжей части дорог при отсутствии 

обозначенных пешеходных переходов. 

Безопасность в каникулы».Эффект 

«Витража». История витража. 

Выполнение эскиза витража «Цветы в 

вазе». 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

55.  март 20 15.30 –17.10 Групповая 2 Выполнение витража «Цветы в вазе» с МУДО Беседа, 



использованием техники 

«Процарапывание». 

ДДЮТТ 

Каб.4 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

56.  март 21 10.30 –11.10 Групповая 2 Клеевые картины. Техника выполнения 

клеевой картины; выполнение клеевой 

картины на свободную тему. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

57.  март 27 15.30 –17.10 Групповая 2 Мозаика. Знакомство с мозаичными 

техниками и разнообразием 

материалов. Выполнение эскиза для 

мозаики «Кот». 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

58.  март 28 10.30 –11.10 Групповая 2 Мозаика. Подготовка материалов. 

Выполнение мозаики «Кот». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

59.  апрель 03 15.30 –17.10 Групповая 2 «Прогулка по весеннему саду». 

Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

60.  апрель 04 10.30 –11.10 Групповая 2 Викторины по ПДД «Знатоки 

дорожного движения». Прогулка по 

весеннему саду». Композиция с 

фигурами в движении. Пропорция 

человеческой фигуры. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

61.  апрель 10 15.30 –17.10 Групповая 2 Беседа по ПДД «Мы — пассажиры. МУДО Беседа, 



Виды общественного транспорта». 

«Терема».  Гравюра на картоне. 

ДДЮТТ 

Каб.4 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

62.  апрель 11 10.30 –11.10 Групповая 2 «Листья и веточки». Рисование с 

натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: 

прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

63.  апрель 17 15.30 –17.10 Групповая 2 Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. «Война моими 

глазами» Понимать и передавать 

контрастные отношения в разных 

пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха.  Наброски и зарисовки 

военной техники. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

64.  апрель 18 10.30 –11.10 Групповая 2 Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. «Война моими 

глазами» Понимать и передавать 

контрастные отношения в разных 

пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха.  Наброски и зарисовки 

военной техники. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

65.  апрель 24 15.30 –17.10 Групповая 2 Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. «Война моими 

глазами». Рисунок в цвете. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

66.  апрель 25 10.30 –11.10 Групповая 2 Локальный цвет. Зависимость цвета от 

расстояния и освещения. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 



детских работ 

67.  май 02 15.30 –17.10 Групповая 2 Сказочный жанр: привидения и 

чудовища в    сказках, мифах, 

легендах.  История их возникновения. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

68.  май 08 10.30 –11.10 Групповая 2 Сказочный жанр: привидения и 

чудовища в  мифах.  История их 

возникновения. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

69.  май 15 15.30 –17.10 Групповая 2 Сказочный жанр: привидения и 

чудовища в    легендах.  История их 

возникновения. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

70.  май 16 10.30 –11.10 Групповая 2 Творческая работа Свободный выбор 

техники и материалов. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

71.  май 22 15.30 –17.10 Групповая 2 Творческая работа «Яркие краски 

лета». Свободный выбор техники и 

материалов. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских работ 

72.  май 23 10.30 –11.10 Групповая 2 Итоговая диагностика МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.4 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 



детских работ 
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