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1.Пояснительная записка.

         Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества
детей.  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
26.12.2012г.;
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).

                                               1.1.Актуальность программы

Актуальность обучения детей нетрадиционным способам рисования заключена в 
активизации и постоянном развитии познавательного интереса, эмоционально-
положительного отношения к процессу художественной деятельности. А это способствует
эффективному развитию детского творчества в разных формах его проявления.

  1.2. Возраст обучающихся

Программа ориентирована на обучающихся – 11-15 лет. 

                      1.3 Объем и срок освоение программы

Сроки реализации программы:  2 год. 
Наполняемость групп: человек: 25 человек 
Общее число участников –  25 человек. 
          
                                                      1.4 Цель и задачи
Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,  нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

  Задачи программы:
• развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества.
• развивать воображение детей,  поддерживая проявление их фантазии,  смелости в
изложении собственных замыслов.
• привлекать  детей  к  работе  с  разнообразными  материалами,  учить  создавать
грамотные и красивые работы.

              1.5 Особенности организации образовательного процесса
          
Современных  детей  объединяет  желание  быть  значимыми  для  себя  и  полезными  для
других,  им  нужна  забота,  понимание  и  внимание  взрослых.  Правильная  организация
деятельности  детей  является  связующим  звеном  между  школьной  и  социальной
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педагогикой,  основанными  на  принципах  гуманизма,  толерантности,  демократии  и
самодеятельности. 

Программа  рассчитана  на  период   2021-2022  учебного  года.  Реализация  программы
возможна  с  помощью  обеспечения  педагогическими  кадрами,  квалифицированными
педагогами дополнительного образования.    

Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из основных
направлений  образовательной  деятельности.  Работа  по  патриотическому  и
гражданственному  воспитанию  ведётся  в  течение  всего  срока  обучения.  В  форме
конкретной помощи проводится социальная работа. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, работу
по  сравнительному  анализу  произведений  различных  видов  искусства  (живопись,
графика,  музыка,  поэзия),  игры  –  занятия,  развивающие  абстрактное  и  ассоциативное
мышление, использование методических пособий, дидактических игр и художественных
произведений  детей  для  создания  тематических  выставок,  являющихся  мотивацией
детского  творчества  и  итогом  работы  педагога.  Кроме  того  детские  рисунки  могут
служить зрительной информацией для родителей и украшением интерьера.

1.6 Формы занятий
Для успешного выполнения поставленных учебно – воспитательных задач  программой
предусмотрены  следующие занятия,  различающиеся  видами  деятельности:  рисование  с
натуры, рисование на заданные темы по представлению, воображению, по памяти, другие
виды занятий : беседа, игра, путешествие, экскурсия – урок.

                                                         2. Учебный план.

№
п/п

Наименование курса Кол-во 
часов

Форма промежуточной 
аттестации

1 «Чем и как работают художники» 27 Индивидуальная коллективная 
творческая работа

2 «Нетрадиционные техники 
рисования»

15 Индивидуальная коллективная 
творческая работа

ИТОГО: 42

2.1.Календарный учебный график.

№
п/
п

Наименование
программы

Начало
учебного

года

Окончани
е учебного

года

Кол-во
учеб
ных

недель

Кол-
во

занят
ий в
год

Продол
житель
ность
одного

занятия
1 Дополнительная

общеразвивающая
программа

художественной
направленности

 «Акварель »
(11-15 лет). 

 03.09.2021  17.06.22 42 недель 42 40 мин

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 

3



Количество детей в группе  25 человек в группе.
Форма обучения – очная.
Срок реализации – 1 учебный год (42 часа)
Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения, групповая.
Объем недельной нагрузки - 1 час в неделю.

Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется дистанционно (1
раз в 2 недели)

Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  свободного  времени
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
правильно организованный отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого
потенциала,  совершенствования  личностных  возможностей,  приобщения  к  ценностям
своей  культуры,  вхождения  в  систему  социальных  связей,  воплощения  собственных
планов,  удовлетворения  индивидуальных  интересов  в  личностно  значимых  сферах
деятельности, создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

№
 п / п

Название темы Кол-во
учебных часов

1. Зарисовка с натуры « Моё лето» 5
2. Зарисовка с натуры «Дары лета» 5

Итого 10

1. Планируемые результаты программы
Ученик должен знать:

  - что такое воздушная и линейная перспектива; 
 - как использовать цветовые оттенки для выражения художественного образа;
 - выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция)
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками.
- азы рисунка, живописи и композиции,  материалы и технические приемы оформления.
- как создавать сюжетные и декоративные композиции.

 Ученик должен уметь:
-  составлять гармонию тёплого и холодного цвета, изображение ограниченной палитрой   
вариативных возможностей цвета.
- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 
материалы;
- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
-  правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы,      
соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
- различать цвета, их светлоту и насыщенность;
- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приёмы живописи;
- использовать разные материалы и способы создания изображения;
- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.

                             4.   Содержание программы
По содержанию занятия делятся на два курса «Чем и как работают художники» и  
«Нетрадиционные техники рисования».

                    4.1. Курс 1.  «Чем и как работают художники»
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1  .Виды техники акварели. Видеофильм.  
Чем и как работали художники в старину, современные художники, особенности их 
творчества, художники разных стран и народов. Знакомство с различными
художественными живописными техниками.
2.   Заливка. «Родной пейзаж»  
Передача  пространства. 
3.   « Закат»     Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии тёплого и 
холодного цвета, изображение ограниченной палитрой вариативных возможностей цвета.
4.     « Букет цветов»
Особенности гуашевых красок.
5. « Морские рыбки» Отработка приемов работы с гуашью.
6   «Морской пейзаж»  .   Воздушная перспектива. Изображение цветового этюда с различным
цветовым решением.
7.     « Пейзаж с пальмами»     Воздушная перспектива. Изображение цветового этюда с 
различным цветовым решением.
8 .Творческая работа.  «Овощи». Пропорции, приёмы изображения.
9. Творческая работа.  «Фрукты» . Пропорции, приёмы изображения.
10. Прогулка  по парку. Перспектива.
11. Осенн ь в лесу. Составление гармонии тёплого и холодного цвета.
12.    Городской пейзаж.   Построение. Линейная  перспектива.
13. Город будущего. Построение. Линейная  перспектива.
14.  Мишки на севере. Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии 
тёплого и холодного цвета, изображение ограниченной палитрой вариативных 
возможностей цвета.
15  Зимние забавы. Составление композиции.
16  Зимние забавы.  Составление композиции.
17. «  Сказочные узоры»  Составление композиции.
18. «Сказка». Составление композиции. Изображение сказочных персонажей.
19.   Зимний пейзаж.   Составление композиции.
 Учить детей создавать картины зимней природы, закреплять понятие – пейзаж.
20.  Зарисовка птиц и животных. Составление композиции.
21.  Зарисовка птиц и животных. Составление композиции с участием: образа воина – 
солдата.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
22. «Иллюстрации о войне». Составление композиции ко дню Великой Победы.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
23. «Иллюстрации о войне».  »  Составление композиции.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
24.  Портрет Воина - солдата.  Изучение пропорций. Составление композиции.
25.  Декоративное панно. Коллективная работа. Составление композиции.
26.  «Здоровье и спорт». Творческая работа. Составление композиции.
 27. «Здоровье и спорт».  . Творческая работа. Составление композиции.

Планируемые результаты  курса 1  «Чем и как работают художники»
Ученик должен знать:
 - что такое воздушная и линейная перспектива; 
- как использовать цветовые оттенки для выражения художественного образа;
- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Ученик должен уметь:
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-  составлять гармонию тёплого и холодного цвета, изображение ограниченной палитрой 
вариативных возможностей цвета.
- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 
материалы;
- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.

                     4.2.  Курс «Нетрадиционные техники рисования».
1.   Восковые мелки и акварель.

Изображение летнего тёплого дождя. Сначала дети рисуют капли восковыми мелками, а
затем сверху покрывают акварельными красками. 
2.  Шаблонография  на  бумаге. Изображение  животных  при  помощи  шаблонов
геометрических фигур.
3.  «Монотипия на бумаге. 
Способы рисования кляксами. точками
4.  «Трафарет».    
Отпечатываем листья, фактурную бумагу, ажурные ткани.
5.  «Театр»   Соединяем живопись и аппликацию . Абстракция
Использование разной фактуры материал и бумагу, заполняя свободное пространство.
6.  Техника сухая шерсть.  
  Растягивается шерсть и выкладывается на ворсистую поверхность.
   7. Техника сухая шерсть.  
  Растягивается шерсть и выкладывается на ворсистую поверхность.
  8.  Аппликация  из  шариков.   Скатываем  из  салфеток  шарики,  размеры  могут  быть
различными: от маленького (ягодка)  до большого (облачко,  ком для снеговика).  После
этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.
9. Пластилиновая живопись.   
Накладываем и растягиваем пластилин, создаём объёмную композицию.
10.   Пластилиновая живопись.   
   Продолжаем создавать объёмную композицию.
11. «Отображение в воде»  Монотипия  предметная.
  Складываем лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого
предмета  (предметы  выбираются  симметричные).  После  рисования  каждой  части
предмета,  пока  не  высохла  краска,  лист  снова  складывается  пополам  для  получения
отпечатка.  Затем изображение можно украсить,  также складывая лист после рисования
нескольких украшений.
12  «Ночной город»  граттаж.
Натирается  свечой  лист  так,  чтобы  он  весь  был  покрыт  слоем  воска.  Затем  лист
закрашивается  гуашью,  смешанной  с  жидким  мылом.  После  высыхания  палочкой
процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.
13  «Ночной город»  граттаж.    Продолжение работы
14.  «Космос»  Рисуем на ткани применяя соль.
Натягивается ткань на подрамник. Свободно наносится краска на ткань и раскладывается
соль по задуманному сюжету.

 
Планируемые результаты курса 2 «Нетрадиционные техники рисования»

Ученик должен  знать:

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками.
- азы рисунка, живописи и композиции,  материалы и технические приемы оформления.
- как создавать сюжетные и декоративные композиции.
Ученик должен уметь:
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-  правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы,      
соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
- различать цвета, их светлоту и насыщенность;
-  изображать  предметы  и  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  используя
разнообразные приёмы живописи;
- использовать разные материалы и способы создания изображения;
- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.
             

5. Оценочный материал к итоговой работе

- оценивается умение смешивание  основных цветов для получения  дополнительных. 
- оценивается умение составлять композицию на листе из заданных предметов.

                         6. Организационно-педагогические условия

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием
и необходимым уровнем квалификации. 
        
                                    7. Материально-техническое обеспечение
1. Музыкальный центр- 1 шт., 
2. магнитная доска - 1 шт., 
3. стол-12 шт., 
4. стулья -24 шт.,
5. компьютер -1 шт., 
6. специальные методические пособия (предметное рисование, аппликация  и др.).

8. Программно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа курса «Чем и как работают художники»
2. Рабочая программа курса «Нетрадиционные техники рисования»

                           9. Список литературы
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3. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – Спб.: ООО «Издательство»
Детство-пресс», 2010.
4. Немешаева Е.А. Зернышко к зернышку. /  Екатерина Немешаева.  – М.: Айрис-пресс,
2010.
5. Немешаева Е.А. Ладошки / Екатерина Немешаева. – М.: Айрис-пресс, 2011.
6.  Савельева  Е.А.  Тематические  загадки  и  веселые  игры для  пальчиков:  методическое
пособие для работы с детьми дошкольного возраста. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2007.
7. Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина./
Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-пресс. 2010.
8.  АрминТойбнер  Прикольные  поделки  из  цветной  бумаги  с  использованием  разных
материалов. Издательство «Академия развития», 2007.
9. Журнал «Цветной мир»:
3/2009 – Цветные пейзажи;
3/2011 – Цветные портреты;
3/2012 – Все краски мира.
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1. Планируемые результаты  курса «Чем и как работают художники»

Ученик должен знать:
- что такое воздушная и линейная перспектива; 
- как использовать цветовые оттенки для выражения художественного образа;
- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
- Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии тёплого и холодного 
цвета, изображение ограниченной палитрой вариативных возможностей цвета.

Ученик должен уметь:
-  Составлять гармонию тёплого и холодного цвета, изображение ограниченной палитрой 
вариативных возможностей цвета.
- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 
материалы;
- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.

2. Содержание курса «Чем и как работают художники »

1  .Виды техники акварели. Видеофильм.  
Чем и как работали художники в старину, современные художники, особенности их 
творчества, художники разных стран и народов. Знакомство с различными
художественными живописными техниками.
2.   Заливка. «Родной пейзаж»  
Передача  пространства. 
3.   « Закат»     Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии тёплого и 
холодного цвета, изображение ограниченной палитрой вариативных возможностей цвета.
4.     « Букет цветов»
Особенности гуашевых красок.
5. « Морские рыбки» Отработка приемов работы с гуашью.
6   «Морской пейзаж»  .   Воздушная перспектива. Изображение цветового этюда с различным
цветовым решением.
7.     « Пейзаж с пальмами»     Воздушная перспектива. Изображение цветового этюда с 
различным цветовым решением.
8 .Творческая работа.  «Овощи». Пропорции, приёмы изображения.
9. Творческая работа.  «Фрукты» . Пропорции, приёмы изображения.
10. Прогулка  по парку. Перспектива.
11. Осень в лесу. Составление гармонии тёплого и холодного цвета.
12.    Городской пейзаж.   Построение. Линейная  перспектива.
13. Город будущего. Построение. Линейная  перспектива.
14.  Мишки на севере. Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии 
тёплого и холодного цвета, изображение ограниченной палитрой вариативных 
возможностей цвета.
15  Зимние забавы. Составление композиции.
16  Зимние забавы.  Составление композиции.
17. «Сказочные узоры»  Составление композиции.
18. «Сказка». Составление композиции. Изображение сказочных персонажей.
19   Зимний   пейзаж.   Составление композиции.
 Учить детей создавать картины зимней природы, закреплять понятие – пейзаж.
20.   Зарисовка птиц и животных.  Составление композиции. Изучение пропорций. 
Составление композиции.
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21   Зарисовка птиц и животных Составление композиции с участием: образа воина – 
солдата.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
22. «Иллюстрации о войне». Составление композиции ко дню Великой Победы.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
23. «Иллюстрации о войне».  »  Составление композиции.
 Практические упражнения в рисовании красками и  смешивании цветов.
24.  Портрет Воина- солдата.    Составление композиции с участием: образа воина – 
солдата.
25.  Декоративное панно. Коллективная работа. Составление композиции.
26.  «Здоровье и спорт». Творческая работа. Составление композиции.
 27. «Здоровье и спорт».  . Творческая работа. Составление композиции.

Оценочный материал к творческой работе:
- оценивается умение смешивание   цвета для получения   дополнительных цветов. 
- оценивается умение составлять сложную композицию на листе из заданных предметов.

3. Календарно-тематический план.

№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 
 Виды техники акварели. 
Видеофильм.

03.09

2. Заливка. «Родной пейзаж» 10.09

3. « Закат» 17.09
4. « Букет цветов» 24.09

5. « Морские рыбки»  01.10

6. «Морской пейзаж».  08.10

7. «  Пейзаж с пальмами»  15.10

8. Творческая работа.  «Овощи».  22.10

9. Творческая работа.  «Фрукты»  29.10

10. Прогулка  по парку.  05.11

11. Осень в лесу.  12.11

12. Городской пейзаж. 19.11

13. Город будущего. 26.11
14. Мишки на севере.  03.12
15 Зимние забавы. 10.12

16. Зимние забавы. 17.12

17 «Сказочные узоры»  24.12

18 «Сказка».  31.12
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19  Зимний пейзаж  07.01

20 Зарисовка птиц и животных 14.01

21 Зарисовка птиц и животных 21.01

22 Иллюстрации о войне. 28.01

23 Иллюстрации о войне.  04.02

24 Портрет Воина - солдата. 11.02

25  Декоративное панно. 
Коллективная работа.

18.02

26 «Здоровье и спорт». 25.02

27 «Здоровье и спорт».  04.03
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1.Планируемые результаты по курсу «Нетрадиционная техника рисования » 
Ученик должен знать:
-  изобразительные свойства акварели.
-  ассиметрию,симметрию,  ритм  в композиции,   материалы  и  технические  приемы
оформления.
- как создавать сюжетные и декоративные композиции.

Ученик должен уметь:
-   использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния.
-  изображать  предметы  и  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  используя
разнообразные приёмы живописи;
- использовать разные материалы и способы создания изображения;
- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.

2. Содержание курса «  Нетрадиционная техника рисования»

1.   Восковые мелки и акварель.

Изображение летнего тёплого дождя. Сначала дети рисуют капли восковыми мелками, а
затем сверху покрывают акварельными красками. 
2.  Шаблонография  на  бумаге. Изображение  животных  при  помощи  шаблонов
геометрических фигур.
3.  Монотипия на бумаге. 
Способы рисования кляксами, точками.
4.  «Трафарет».    
Отпечатываем листья, фактурную бумагу, ажурные ткани.
5.  «Театр»   Соединяем живопись и аппликацию . Абстракция
Использование разной фактуры материал и бумагу, заполняя свободное пространство.
6.  Техника сухая шерсть.  
  Растягивается шерсть и выкладывается на ворсистую поверхность.
   7. Техника сухая шерсть.  
  Растягивается шерсть и выкладывается на ворсистую поверхность.
  8.  Аппликация  из  шариков.   Скатываем  из  салфеток  шарики,  размеры  могут  быть
различными: от маленького (ягодка)  до большого (облачко,  ком для снеговика).  После
этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.
9. Пластилиновая живопись.   
Накладываем и растягиваем пластилин, создаём объёмную композицию.
10.   Пластилиновая живопись.   

Продолжаем создавать объёмную композицию.
11. «Отображение в воде»  Монотипия  предметная.
  Складываем лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого
предмета  (предметы  выбираются  симметричные).  После  рисования  каждой  части
предмета,  пока  не  высохла  краска,  лист  снова  складывается  пополам  для  получения
отпечатка.  Затем изображение можно украсить,  также складывая лист после рисования
нескольких украшений.
12  «Ночной город»  граттаж.

Натирается  свечой  лист  так,  чтобы  он  весь  был  покрыт  слоем  воска.  Затем  лист
закрашивается  гуашью,  смешанной  с  жидким  мылом.  После  высыхания  палочкой
процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.
13  «Ночной город»  граттаж.   Продолжение работы.
14.  «Космос»  Рисуем на ткани применяя соль.
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Натягивается ткань на подрамник. Свободно наносится краска на ткань и раскладывается
соль по задуманному сюжету.

 
Оценочный материал к творческой работе: 
- оценивается умение работать с  красками.
- оценивается умение выполнять коллективную работу и создавать общую композицию.
                   3. Календарно-тематический план.

№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту

1 Восковые мелки и акварель. 11.03

2 Шаблонография на бумаге. 18.03

3 Монотипия на бумаге. 25.03

4 «Трафарет».    01.04
5 «Театр»   08.04
6 Техника сухая шерсть.  15.04

7 Техника сухая шерсть.  22.04
8 Аппликация из шариков 29.04
9 Пластилиновая живопись.   06.05
10 Пластилиновая живопись.   13.05
11 «Отображение в воде» 20.05
12 «Ночной город»  27.05
13 «Ночной город»  03.06
14  «Космос»   Рисуем  на  ткани

применяя соль.
10.06

15 «Космос»   Рисуем  на  ткани
применяя соль.

17.06
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	Актуальность обучения детей нетрадиционным способам рисования заключена в активизации и постоянном развитии познавательного интереса, эмоционально-положительного отношения к процессу художественной деятельности. А это способствует эффективному развитию детского творчества в разных формах его проявления.

