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Пояснительная записка. 

  
Особенности организации образовательного процесса. 

Первый год обучения направлен на развитие художественной одаренности обучающихся 

средствами нетрадиционных техник изобразительного искусства. Применение 

нетрадиционных техник и сочетание их с традиционными техниками изобразительного 

искусства увеличивает эффективность для создания выразительных образов, т.е. для 

проявления художественной одаренности обучающихся. 

  

Цель обучения по программе: создание условий для развития уровня художественного 

образования и эстетического воспитания обучающихся, приобщение их к миру 

изобразительного искусства как составной части духовной и материальной культуры, как 

эффективному средству формирования творческой, гармонически развитой личности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формирование и развитие у обучающихся художественно-творческих способностей и 

склонностей, зрительно-образной памяти, творческого воображения и фантазии, 

творческой индивидуальности; 

 обучение обучающихся основам теории и практики живописи, правилам 

реалистического рисунка; 

 содействовать овладению навыками и умениями изобразительной деятельности, 

усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием; 

 обучить технике рисунка и живописи; 

 обучить правильному использованию композиционных средств; 

 обучить правильному изображению предметов (последовательность); 

 обучить строить предметы, архитектурные объекты, используя линейную перспективу, 

воздушную перспективу. 

 Обучить различным техникам аппликации, коллажа, декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Развивающие:  

 развитие эстетического восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности, понимания ее красоты и гармонии цветового разнообразия; 

 развитие художественного вкуса и эмоционально - эстетического отношения к 

предметам и явлениям действительности; 

 развитие навыков и умений работы в различных видах изобразительной деятельности 

(работа с натуры, по памяти, по воображению, тематическое рисование, декоративная 

работа, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов);  

 развитие пространственных представлений и художественно-образного мышления; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего; 

 развитие коммуникативных отношений, интереса к сотворчеству. 

 Развить коммуникативную культуру (способность к конструктивному и 

содержательному общению не только со сверстниками, но и с младшими, и со 

старшими). 

 Развить самосознание и самооценку  

 Развитие активности и самостоятельности; 

 Развитие у обучающегося умение доводить начатое дело до конца, видеть перспективу 

своего труда; 

 Развить мотивацию к познанию и творчеству.  

 Развить такие полезные для любого человека качества, как интерес к общественной 



жизни, умение наблюдать и анализировать жизненные явления, оценивать творческий 

след человека на земле 

 

Воспитывающие: 

 формирование у учащихся представления о значимости в жизни общества и человека 

конкретного вида человеческой деятельности - искусства; 

 формирование личностной эстетической позиции по отношению к действительности, 

искусству, к явлениям художественной культуры, национальным художественным 

традициям через активизацию творческой деятельности обучающихся; 

 Вызвать уважение к историческому наследию Санкт-Петербурга, 

 Мотивировать личностный рост, желание учиться и научиться 

 Воспитание культуры общения в коллективе, взаимоуважения; 

 Умение работать в коллективе, при случае помогать другим. 

 Сформировать готовность к нравственному самоопределению. 

 Вызвать чувство бережного отношения к памятникам архитектуры и культуры.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные: 

По окончании 1-го года обучения выпускники изо-студии «Акварель» 

Будут знать:  

- образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, а также их отличия; 

- принципы построения светотени; 

- основы цветоведения; 

- композиционные принципы; 

- особенности различных художественных материалов, как они взаимодействуют друг с 

другом; 

- нестандартные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Будут уметь:  

- использовать закономерности построения формы и пропорций предметов; 

-использовать различные художественные материалы и выбирать их под поставленные 

задачи; 

- использовать нестандартные материалы для творчества (пробка, смятая бумага, воск и 

т.д.); 

- комбинировать различные художественные материалы в работе; 

- применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   работы; 

- использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих 

работ; 

- самостоятельно   выполнять рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображению, 

тематические рисунки. 

 

Метапредметные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техники, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 



- формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности; 

- формировать мотивацию и умения организовывать самостоятельно художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- желать общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир) 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните¬ля). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием. 

 

Личностные: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование);  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения. 

 

Календарно - тематическое планирование  

 



№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

Нетрадиционные художественные техники 

1 

Кляксография с трубочкой  

«Цветущая сакура», «Деревья зимой» 07.09-12.09 

 

2 

Пальчиковая живопись 

«Времена года»  14.09-19.09 

 

3 

Рисование ладонью  

«Подводный мир» 21.09-26.09 

 

4 

Оттиск пробкой 

«Натюрморт» 28.09-03.10 

 

5 

Оттиск пробкой 

«Натюрморт» 05.10-10.10 

 

6 

Набрызг  

«Вечер», «Космос» 12.10-17.10 

 

7 

Монотипия 

«Красота вокруг нас»  19.10-24.10 

 

8 

Монотипия 

«Красота вокруг нас» 02.11-07.11 

 

9 

Тычок жесткой полусухой кистью 

«Любимое животное» 09.11-14.11 

 

10 

Оттиск смятой бумагой  

«Лесные звери» 16.11-21.11 

 

11 

Печать по трафарету  

«Автопортрет» 23.11-28.11 

 

12 

Рисунки из ладошки 

«Птица счастья» 30.11-05.12 

 

13 

Кляксография 

«Птицы», «Бабочки» 07.12-12.12 

 

14 

Кляксография с ниткой 

«Сказочные узоры»  14.12-19.12 

 

15 

Оттиск печатками  

«Дождик» 21.12-26.12 

 

16 

Оттиск поролоном  

«Морской берег» 11.01-16.01 

 

17 

Оттиск поролоном  

«Морской берег» 18.01-23.01 

 

18 

Оттиск пенопластом 

«Зимний пейзаж» 25.01-30.01 

 

19 

Отпечатки с листьев 

«Волшебный лес» 01.02-06.02 

 Нетрадиционные смешанные техники 

20 

Восковые мелки и акварель 

«Наш город» 08.02-13.02 

 

21 

Восковые мелки и акварель 

«Наш город» 15.02-20.02 

 

22 

Свеча и акварель 

«Зима» 22.02-27.02 

 

23 

Теснение 

«В гостях у сказки» 01.03-06.03 

 

24 

Теснение 

«В гостях у сказки» 08.03-13.03 

 

25 

Цветной граттаж 

«Ночь», «Праздничный салют» 15.03-20.03 

 



 

 

Содержание образовательной программы 

 

Кляксография с трубочкой «Цветущая сакура», «Деревья зимой» 

Теория: Беседа о красоте деревьев, веток. Любование цветущими ветками сакуры, 

японской живописью. 

Практика: Краска большой каплей выливается на лист. При помощи трубочки 

выдувается в различных направлениях, формируясь таким образом в ветку. Листья цветка 

(или листва) может изображаться пальцами, кистью.  Экскурсия. Практическая работа. 

 

Пальчиковая живопись «Времена года»  

Теория: Беседа о временах года, разнообразии цветовой гаммы, доминирующей в 

определенное время года.   

Практика: Окрашенным в гуашь пальцем на бумагу наносятся пятна. Экскурсия. 

Практическая работа. 

 

Рисование ладонью «Подводный мир» 

Теория: Беседа о разнообразии и красоте подводного мира. Обсуждение форм и окраски 

морских обитателей. 

Практика: Ладонь опускается в гуашь или окрашивается с помощью кисти, а затем 

делается отпечаток на бумаге. Изображение дорисовывается при необходимости. Беседа. 

Игра. Практическая работа. 

 

Оттиск пробкой «Натюрморт» 

Теория: Беседа об особенностях жанра натюрморта. 

Практика: Пробка опускается в гуашь, и затем оттиск наносится на бумагу. Возможно 

использование трафаретов.  Практическая работа. 

 

Набрызг «Вечер», «Космос» 

Теория: Беседа о цветовой гамме в вечернее и ночное время суток. 

Практика: Краска набирается на кисть и после этого дети кистью ударяют о картон, 

который держат над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. Вместо кисти можно 

использовать старую зубную щётку.  Практическая работа. 

 

Монотипия «Красота вокруг нас»  

26 

Цветной граттаж 

«Ночь», «Праздничный салют» 29.03-03.04 

 

27 

Цветной граттаж 

«Ночь», «Праздничный салют» 05.04-10.04 

 Аппликация, коллаж и живопись 

28 

Тычкование 

«Чудесная веточка» 12.04-17.04 

 

29 

Тычкование 

«Чудесная веточка» 19.04-24.04 

 

30 

Обрывная аппликация 

«Пейзаж» 26.04-01.05 

 

31 

Обрывная аппликация 

«Пейзаж» 03.05-08.05 

 

32 

Скатывание бумаги 

«Цыпленок», «Цветы», «Снеговички» 10.05-15.05 

 



Теория: Беседа о красоте окружающего мира. Особое внимание уделяется отражению в 

воде. 

Практика: На одной стороне листа, сложенного пополам, изображается пейзаж, на другой 

при складывании получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Исходный рисунок оживляется 

красками. Экскурсия. Практическая работа. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью «Любимое животное»  

Теория: Беседа о животных, их внешнем виде, повадках. 

Практика: Имитация фактурности пушистой или колючей поверхности при помощи 

полусухой кисти и гуаши. Беседа. Практическая работа. 

 

Оттиск смятой бумагой «Лесные звери» 

Теория: Беседа о лесных обитателях. 

Практика: Смятая бумага прижимается к краске, оттиск наносится на бумагу. 

Изображение может быть дополнено изображением различных деталей. Дискуссия. Игра. 

Практическая работа. 

 

Печать по трафарету «Автопортрет» 

Теория: Беседа о жанре портрета и автопортрета. 

Практика: Печатка или поролоновый тампон промокается в краске и наносится оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Беседа. Игра.  Практическая работа. 

 

Рисунки из ладошки «Птица счастья» 

Теория: Беседа о птице счастья. Обсуждается легенда о птице счастья и цветовая гамма 

для ее изображения. 

Практика: На листе бумаги обводится ладонь и по ее форме рисуется птица. Дискуссия. 

Практическая работа. 

 

Кляксография «Птицы», «Бабочки» 

Теория: Беседа о форме птиц и бабочек. Нахождение симметрии в их изображении. 

Практика: Гуашь зачерпывается пластиковой ложкой и выливается на бумагу. Игра. 

Практическая работа. 

 

Кляксография с ниткой «Сказочные узоры»  

Теория: Беседа о морозных узорах на стекле, кружевах. 

Практика: Нитка опускается в краску и немного отжимается. Затем на листе бумаги 

выкладывается изображение и накрывается сверху еще одним листом. Придерживая лист 

ладонью, обучающиеся медленно вытягивают за кончик нитку.  Беседа. Практическая 

работа. 

 

Оттиск печатками «Дождик»  

Теория: Беседа об особенностях природы во время дождя. 

Практика: Заранее заготовленной печаткой в форме капель на лист наносятся оттиски.  

Игра. Беседа. Практическая работа. 

 

Оттиск поролоном «Морской берег» 

Теория: Беседа о красоте морского берега и моря. Обсуждение цветовой гаммы в разное 

время суток. 

Практика: Поролон прижимается к краске. Оттиск наносится на бумагу. Для составления 

сложной цветовой гаммы поролон можно не промывать, учитывая при этом особенности 

выбранных цветов.  Дискуссия. Практическая работа. 



 

Оттиск пенопластом «Зимний пейзаж» 

Теория: Беседа о красоте природы зимой. 

Практика: Пенопласт прижимается к краске. Оттиск наносится на бумагу. Фактура 

пенопласта имитирует фактуру снега. Для составления сложной цветовой гаммы 

пенопласт можно не промывать, учитывая при этом особенности выбранных цветов.  

Экскурсия. Практическая работа. 

Отпечатки с листьев «Волшебный лес» 

Теория: Беседа о сложности цветовой гаммы в лесу. Обсуждение строения деревьев. 

Практика: Листок дерева покрывается краской и затем прикладывается к листу бумаги. 

Полученный оттиск можно дорисовать кистью, придав ему более конкретную форму 

дерева. Практическая работа. 

 

Восковые мелки и акварель «Наш город» 

Теория: Беседа о нашем городе. Обсуждение городского пейзажа. 

Практика: Цветными восковыми мелками наносится изображение и сверху красится 

акварельными красками в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 

незакрашенным. Пленэр.  Практическая работа. 

 

Свеча и акварель «Зима» 

Теория: Беседа о зимнем пейзаже. Обсуждение холодной цветовой гаммы, используемой 

для работы.   

Практика: Свечой наносится изображение и сверху красится акварельными красками в 

один или несколько цветов. Рисунок свечой остается назакрашенным.  Экскурсия. 

Практическая работа. 

 

Теснение «В гостях у сказки» 

Теория: Обсуждение одной из сказок. Беседа о её героях, событиях.   

Практика: Иллюстрирование сказки. Для работы делается шаблон из картона. Затем его 

подкладывают под лист бумаги и раскрашивают цветными карандашами или мелками, 

пастелью. Игра. Дискуссия.  Практическая работа. 

 

Цветной граттаж «Ночь», «Праздничный салют» 

Теория: Беседа о видоизменениях цветов в ночное время суток. Обсуждение праздничного 

фейерверка. 

Практика: Лист бумаги или картона покрывается цветом. Затем натирается свечой и 

закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом или клеем ПВА. Задуманный 

рисунок процарапывается палочкой. Беседа.  Практическая работа. 

 

Тычкование «Чудесная веточка» 

Теория: Обсуждение весенних веточек. Первые листья, цветочки. Ветка мимозы. 

Практика: Тупой конец карандаша ставится в середину квадратика или кружочка бумаги 

и его края заворачивается на карандаш. Затем бумага опускается в клей и приклеивается 

на нужную поверхность листа. Процедура повторяется многократно. Остальная 

поверхность закрашивается. Практическая работа. 

 

Обрывная аппликация «Пейзаж» 

Теория: Беседа о жанре пейзажа. Основные законы построения пейзажа: линия горизонта, 

перспектива. 

Практика: Подобранные по цвету, кусочки цветной бумаги обрываются и  наклеиваются 

на поверхность листа. Возможно сочетание обрывной аппликации с живопись. Экскурсия. 

Практическая работа. 



 

Скатывание бумаги «Цыпленок», «Цветы», «Снеговички» 

Теория: Беседа о форме скатанной бумаги и ассоциациях. 

Практика: Бумага мнется в руках, пока не станет мягкой. Затем из неё скатывается 

шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (ком для 

снеговика). Бумажный комочек приклеивается к листу. Остальное пространство листа 

покрывается краской. Игра. Беседа. Практическая работа. 

 

Формой подведения итогов является создание творческой работы на заданные темы, 

создание выставки. 

 

Форма оценки результативности. 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта мониторинга 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Приложение 1), 

заполняемая 2 раза (декабрь, май) за период обучения по программе. Экспертом в оценке 

уровня освоения программы обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже базового 

уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне 

(освоение обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на оптимальном уровне (освоение учащимся от 

50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на успешном уровне (освоение обучающимся 

более 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


