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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 

 Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

         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»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

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. 

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

о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 

красоте природы и человеческих чувств. 

Ребёнок младшего школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного 

языка искусства. Его нужно очень многому научить, помочь овладеть и развить 

творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, образное мышление, получить 

навыки полноценно общения.  

Отличительной особенностью программы. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 

(ученик-зритель) и собственную художественную творческую деятельность (ученик-

художник). Это даёт возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем; 

избежать информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 
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собственный информационный опыт общения ребёнка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельное освоение изобразительного искусства. 

Реализация программы детского объединения основана на приобщение детей к миру 

прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и 

психологические особенности детей младшего школьного возраста позволяют ставить 

перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках 

аппликации предметы разнообразных форм, величины, пропорции. Необходимо уделять 

особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно, как для 

сюжетного, так и для декоративного рисования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в принципах, заложенных в 

основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа родителями); 

- Принцип наглядности (использование иллюстраций, репродукции и другого 

дидактического материала); 

- Принцип демократичности и гуманизма. 

Объем и срок освоение программы 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Наполняемость групп: человек: 25 человек  

Общее число участников –  25 человек.  

Программа ориентирована на обучающихся – 11-15 лет.  

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. 
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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.  

Образовательные: 

 формирование у обучающихся знаний элементарных основ реалистического 

рисунка; 

 обучение приемам и навыкам рисования с натуры, по памяти, по 

представлению с использованием нетрадиционных техник рисования и 

материалов; 

 ознакомление с теорией изобразительного искусства, основными терминами 

и понятиями; 

 овладение умениями интегрировать и синтезировать полученную 

информацию для преобразования ее в оригинальный художественный образ. 

Развивающие: 

 развитие у обучающихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного и 

абстрактного мышления; 

 формирование особого стиля мышления, направленного на преобразование 

окружающей среды, понимание основных критериев гармонической вещи, 

чувства стиля. 

Воспитательные: 

 приобщение к наследию отечественного и мирового искусства; 

 воспитание интереса учащихся к художественной культуре; 

 воспитание активного эстетического отношения к действительности, миру 

вещей, искусству, любви к родному краю, обеспечение содружества 

учащихся изостудии. 

Содержание программы 

По содержанию занятия делятся на два модуля «Чем и как работают художники» и   

«Нетрадиционные техники рисования». 

Модуль.  «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. 
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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. 

 23Портрет Воина - солдата.  Изучение пропорций. Составление композиции. 

24.  «Здоровье и спорт». Творческая работа. Составление композиции. 

 

 

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. 

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) 
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- 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. 

 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа реализуется в течение учебного года, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом. 

Учебный план рассчитан на 34 недели в учебный год, 1 час в неделю.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Чем и как работают художники» 24 Индивидуальная коллективная 

творческая работа 

2 «Нетрадиционные техники 

рисования» 

10 Индивидуальная коллективная  

творческая работа 

 ИТОГО:  34  

 

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).  

 

 02.09.2022  19.05.23 34 недели 34 40 мин 

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний).  

Количество детей в группе  25 человек в группе. 
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Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (34 часа) 

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения, групповая. 

Объем недельной нагрузки - 1 час в неделю. 

 
Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения – 1 час в неделю (34 часа в год)  

Продолжительность занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором   МБОУ СОШ с. Хрущевка в свободное от занятий время. 

Формы аттестации 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности в 

преподнесении материала.  

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль проводится на 

первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня учащихся, их 

способностей. Он может быть в форме собеседования или тестирования. Текущий 

контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы.  

Основной формой оценки и контроля образовательного процесса является 

творческая работа, отражающая результативность освоения программы по итогам 

просмотра работ и защиты проектов. 

Оценочные материалы 

Оценочный лист результатов аттестации учащихся 

Предварительная аттестация  

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Форма проведения: собеседование, практическое задание, ролевая игра. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

№ 

 

Параметры оценки Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Теория Активность и 

правильные ответы 

на всех опросах. 

Низкая активность, 

допущение ошибок 

на опросах. 

Безынициативнос

ть на опросах, 

большинство 

ответов неверны. 

2. Применение теории на 

практике. 

Активное, 

самостоятельное 

составление 

композиции, 

применение 

теоретических 

знаний в работе. 

Неточное 

применение теории 

на практике. 

Отсутствие 

применения 

теоретических 

приёмов в 

практической 

работе. 

 Генерация творческих 

идей и задач. 

Активное и 

результативное 

участие в 

коллективной 

работе. Также 

внесение в 

творческие 

процессы 

домашних 

заготовок.  

Участие в 

мозговых штурмах 

на посредственном 

уровне, слабая 

генерация идей.  

Безучастное 

отношение к 

мозговым 

штурмам, 

генерация идей на 

низком уровне, 

домашние 

заготовки 

отсутствуют. 

3. Личностный рост (на 

основе наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинированн

ость, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятельность 

в работе 

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно 
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4. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 

 

Кадровое обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующее образование и квалификацию. 

Средства обучения 

Характеристика помещения для занятий по программе 

Помещение (просторный кабинет) 

Помещение должно быть хорошо освещенным, соответствовать санитарно–

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и 

педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1 Стол и стул учительские 

 

1 

2 Стол и стулья ученические 

 

15 

3 Магнитная доска 

 

1 

Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- проектор; 

- экран. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа курса «Чем и как работают художники» 

2. Рабочая программа курса «Нетрадиционные техники рисования» 

Список литературы 

1. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству для 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

                                                                                                                                                               
Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

                             модуля «Чем и как работают художники» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

 «Акварель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      Составила: Емельянова С.В. 

                                                       педагог дополнительного образования 
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с. Хрущёвка 

 2022 г. 

1. Планируемые результаты модуля «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 модуля  «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. 
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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. 

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.  Портрет Воина- солдата.    Составление композиции с участием: образа воина – 

солдата. 

24  «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. 

02.09  

2. Заливка. «Родной пейзаж» 

 

09.09  

3. « Закат» 16.09  

4. « Букет цветов» 23.09  

5. « Морские рыбки» 30.09  

6. «Морской пейзаж». 07.10  

7. «  Пейзаж с пальмами» 14.10  

8. Творческая работа.  «Овощи». 21.10  

9. Творческая работа.  «Фрукты» 28.10  

10. Прогулка  по парку. 11.11  

11. Осень в лесу. 18.11  

12. Городской пейзаж. 25.11  

13. Город будущего. 02.12  

14. Мишки на севере. 09.12  

15 Зимние забавы. 16.12  

16. Зимние забавы. 23.12  
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17 «Сказочные узоры»   30.12  

18 «Сказка». 13.01  

19  Зимний пейзаж 20.01  

20 Зарисовка птиц и животных 27.01  

21 Зарисовка птиц и животных 03.02  

22 Иллюстрации о войне. 10.02  

23  Портрет Воина - солдата. 17.02  

24  «Здоровье и спорт».             03.03  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                                                                                                               
Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

модуля «Нетрадиционная техника рисования» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Акварель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      Составила: Емельянова С.В. 

                                                       педагог дополнительного образования 
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2022 г. 

с. Хрущёвка 

 

1.Планируемые результаты модуля «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 модуля «  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 
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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. 

  

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. 10.03  

2 Шаблонография на бумаге. 17.03  

3 Монотипия на бумаге.  31.03  

4 «Трафарет».     07.04  

5 «Театр»    14.04  

6 Техника сухая шерсть.   21.04  

7 Техника сухая шерсть.   28.04  

8 Аппликация из шариков 05.05  

9 Пластилиновая живопись.    12.05  

10 Пластилиновая живопись.    19.05  
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