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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Акварелька» создана на основаниинормативно - правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденаяраспоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности подополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказомМинистерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

кустройству, содержанию и организации режима работы 

образовательныхорганизаций дополнительного образования детей», 

утвержденныеПостановлением Главного государственного санитарного 

врача РоссийскойФедерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительногообразования детей»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей, утвержденные письмом Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программамдополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, утвержденные письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направленииинформации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированиюдополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневыепрограммы); 

  Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 
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отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с младшими школьниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Становление художественного образа у школьников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

Занятия по программе «Акварелька» направлены  на реализацию базисных 

задач художественно-творческого развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

 

Актуальность программы. 

 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 творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого 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. Программа  направлена  на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

      Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить.  

     Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
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       Стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи 

информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

 Все занятия в программе носят творческий характер. 

 Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию 

детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает 

детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, 

воображение и  полёт фантазии. Во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих 

возможностях, через использование различных изобразительных техник. 

 

Новизна и отличительные особенности программы. 

 Новизной и отличительной особенностью программы «Акварелька» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. На большинстве занятий предполагается 

предварительное изучение техники. Дети сначала отвечают себе на вопрос: 

Как рисовать?  Лишь затем выясняют, что же они нарисовали? На занятии 

нет образца, готового рисунка сделанного педагогом. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7-10 летбез специальной 

предварительной подготовки, не зависимо от способностей и талантов, 

любящих и желающих рисовать.Зачисление в группу производится по 

желанию детей и родителей. Реализуется программа в детском коллективе 

численностью от 10 до 15 детей.Для занятий организуются две 

разновозрастные группы -  группа детей1и 2 классов (7-8 лет), и группа детей 

3 и 4 классов (9-10 лет).  

 

Структурная модель программы 

 

Уровен Наполня Возраст Год Режим Объем Особенности 
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мость 
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занятия

, 

час 
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ы 

в год, час 

 

организации 

образовательног

о 

процесса 

 

Базовы

й 
10-15 7-8 лет 1 1 ч 33 ч 

на базе 

учреждения 

Базовы

й 
10-15 9-10 лет 2 1 ч 34 ч 

на базе 

учреждения 

 

Наполняемость учебных групп: 10-15 человек. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: групповая. 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игровое 

занятие, дискуссия. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования. Продолжительность одного занятия – 30 

минут.  

 Курс обучения предполагает следующие формы занятий: беседы, 

выставки, практические занятия, выполнение творческих индивидуальных  и 

групповых работ. 

 

Цель программы: 

 Создание условий образовательного пространства, способствующего 

проявлению задатков, творчества обучающихся через изобразительное 

искусство. Воспитание творческой личности, способной реализовать свой 

потенциал нетрадиционными средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи программы: 

- Познакомить детей с возможностями изобразительного и декоративно-

прикладного искусства как средства выражения чувств и отношений к 

окружающему миру; 

- Научить восприятию и отображению цвета и формы предметов; 

- Сформировать представление о различных техниках художественного 

творчества; 

- Помочь освоить детям различные виды нетрадиционной художественной 

деятельности (тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, 

рисование ладошкой, оттиск различными предметами, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, монотипия предметная, 

кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, 
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набрызг, техника «пуантуризма», рисование по рельефной поферхности, 

техника рисования по «мокрому», чёрно-белый граттаж, цветной граттаж и 

множество других). 

- Научить детей создавать выразительных образы; 

-Сформировать у детей устойчивый интерес к  художественному труду, 

усидчивость, настойчивость; 

- Воспитывать художественный вкус,  умение понимать цветовые сочетания; 

- Формировать творческую направленность личности; 

- Развивать творческий потенциал детей средствами изобразительного 

искусства; 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план первого года обучения 

 

№п/п Названиераздела,темы 
Количествочасов Формыаттес

тации/контр
оля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1ч 1 - Устный опрос 

2 Тактильное рисование 4 ч 1 3 Наблюдение  

3 

Использование 

дополнительных средств 

выразительности 

10 ч 2 8 Наблюдение 

4 Выставка работ 1ч  1 
Творческий 

отчет 

5 

Новый способ 

использования 

привычных 

инструментов  рисования 

12 ч 2 10 Наблюдение 

6 Смешение техник 3 ч 1 2 Наблюдение.  

7 Итоговое занятие 1ч  1 
Промежуточна

я аттестация 

8 Выставка работ 1ч  1 
Творческий 

отчет 

Итогочасов 33 ч 7 26  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№п/п Названиераздела,темы 
Количествочасов Формыаттес

тации/контр
оля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1ч 1 - Устный опрос 

2 Тактильное рисование 3 ч 1 2 Наблюдение  

3 

Использование 

дополнительных средств 

выразительности 

8 ч 2 6 Наблюдение 

4 Выставка работ 1ч  1 
Творческий 

отчет 

5 

Новый способ 

использования 

привычных 

10 ч 2 8 Наблюдение 
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инструментов  рисования 

6 
Правополушарное 

рисование 
5.ч 1 4 Наблюдение 

7 Выставка работ 1ч  1 
Творческий 

отчет 

8 Смешение техник 3 ч  3 Наблюдение.  

9 Итоговое занятие 1ч  1 
Промежуточна

я аттестация 

10 Выставка работ 1ч  1 
Творческий 

отчет 

Итогочасов 34 ч 7 27  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория. План и задачи занятий. Инструменты и материалы, необходимые 

для занятия. Правила техники безопасности. 

Форма контроля. Устный опрос. 

 

2. Тактильное рисование (4 ч) 

Теория. (1 ч) Знакомство с  техниками  Пуантилизм и Пластилинография. 

Практика. (3 ч) Рисование в технике пуантилизма. Портрет в моей ладошке. 

Ладонь, как способ нанесения изображения. Пластилиновая живопись. 

Форма контроля.Текущий контроль. Наблюдение. 

 

3.  Использование дополнительных средств выразительности (10 ч) 

Теория (2 ч) Знакомство с техниками Кляксография, Ниткография. Набрызг. 

Практика (8 ч). Рисуем по рельефной поверхности. Чувство цвета. Рисуем 

ватной палочкой. Кляксография с трубочкой. Рисование ребром картона и 

смятым листом бумаги. Набрызгивание.  Свеча плюс акварель Рисуем 

мыльными пузырями. 

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение. 

 

4. Выставка работ (1 ч) 

Практика (1 ч) подготовка работ к выставке, изготовление паспарту. 

Форма контроля.Промежуточный контроль Творческий отчет. 

 

5. Новый способ использования привычных инструментов рисования 

(12 ч) 

Теория (2 ч) Знакомство с приемами и видами штриховки, растушовки,  

техникой Монотипия. 

Практика (10 ч) Цветные карандаши: красный, синий, жёлтый. Смешение 

цветов. Способы растушовки. Трафареты, линейка и скотч. Стержень 

сложной формы. Смешение цветов. Штриховка и тонировка фломастерами. 
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Восковые мелки и акварель. Гуашь. Кисть для клея. Знакомая форма – новый 

образ. Рисуем узор подручными средствами: резинка, пробка, По мокрому 

или по влажному. Монотипия.   

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение. 

 

6. Смешение техник. (3 ч) 

Теория (1 ч) знакомство с техникой Кляксография. 

Практика (2 ч) Кляксография с трубочкой, ватная палочка. Рисунки детей в 

известных им техниках. Групповая работа. «Я – юный художник» - 

самостоятельный выбор техники рисования и составление рисунка. 

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение 

 

7. Итоговое занятие. (1 ч) 

Практика  (1ч) Промежуточная аттестация. Творческая работа «Я - юный 

художник» 

 

8. Выставка работ (1 ч) 

Практика (1 ч) подготовка работ к выставке, изготовление паспарту. 

Форма контроля. Промежуточный контроль Творческий отчет. 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория. План и задачи занятий. Инструменты и материалы, необходимые 

для занятия. Правила техники безопасности. 

Форма контроля. Устный опрос. 

 

2. Тактильное рисование (3 ч) 

Теория. (1 ч) Знакомство с  техникой  Граттаж. 

Практика. (2 ч) Ладонь, как способ нанесения изображения. Пластилиновая 

живопись.Поверхность из мазков,как в технике граттаж 

Форма контроля.Текущий контроль. Наблюдение. 

 

3.  Использование дополнительных средств выразительности (8 ч) 

Теория (2 ч) Знакомство с техникой заливки поверхностей, техникой 

рисования на наждачной бумаге, соль в акварели. 

Практика (6 ч). Эффект акварели при рисовании фломастерами. Чёрно 

белый граттаж.  Рисунок фломастерами на пластиковой основе. Печать 

влажной бумагой. Осваиваем технику заливки ребром картона. Цветной 

граттаж. Соль в акварели. 

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение. 

 

4. Выставка работ (1 ч) 

Практика (1 ч) подготовка работ к выставке, изготовление паспарту. 
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Форма контроля.Промежуточный контроль Творческий отчет. 

 

5. Новый способ использования привычных инструментов рисования 

(10 ч) 

Теория (2 ч) Знакомство с приемами и видами штриховки, растушовки,  

техникой Монотипия. 

Практика (8 ч) Цветные карандаши: красный, синий, жёлтый. Смешение 

цветов. Цветные карандаши. Способы растушовки. Как рисовать текстом. 

Штриховка. Рисование резинкой. Создание различных тонов и оттенков в 

рисунке путём наложения карандашных штрихов, карандашной пыли. 

Использование вариаций одного цветового тона в рисунке. Рисование на 

цветной бумаге цветными  карандашами.Акварель и зубная щётка. Рисуем 

губкой и гуашью. 

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение. 

 

6. Правополушарное рисование (5 ч) 

Теория (1 ч) знакомство с техниками Медитация, Аэрография, 

Акватипия. 

Практика (4 ч) Рисунок в технике медитации. Узнавание героя по контуру. 

Рисунок в технике аэрографии. Приём рисования по сырому, или равномерно 

окрашенному.Акватипия –  печатание рисунков водяными красками 

(акварель, гуашь). Техника рисования плёнкой. Работа с пятнами краски на 

бумаге. 

7. Смешение техник. (3 ч) 

Практика(3 ч) Рисунки детей в известных им техниках. Групповая работа. 

«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и 

составление рисунка. 

Форма контроля. Текущий контроль Наблюдение 

 

8. Итоговое занятие. (1 ч) 

Практика  (1ч) Промежуточная аттестация. Творческая работа «Я - юный 

художник» 

 

9. Выставка работ (1 ч) 

Практика (1 ч) подготовка работ к выставке, изготовление паспарту. 

Форма контроля. Промежуточный контроль Творческий отчет. 
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Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

-  понимание чувств других людей, сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью к образному, ассоциативному и 

пространственному мышлению. 

- Стремление к наблюдению и исследованию окружающего мира. 

- Проявление ценностного отношения к творчеству. 

- Стремление к занятиям творческого характера. 

- Проявление творческого характера мышления, творческого потенциала 

личности. 

Предметные результаты: 

 Программа дает возможность освоить различные виды   

нетрадиционной художественной деятельности (тычок жесткой полусухой 

кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, оттиск различными 

предметами, восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по 

трафарету, монотипия предметная, кляксография обычная, кляксография с 

трубочкой, кляксография с ниточкой, набрызг, техника «пуантуризма», 

рисование по рельефной поферхности, техника рисования по «мокрому», 

чёрно-белый граттаж, цветной граттаж и множество других), и работу как 

художественными инструментами (кисти, карандаш, палитра), так и 

подручными, бросовыми материалами. 

Прогнозируемые результаты: 

 Закончив обучение в кружке  учащиеся должны      

  ЗНАТЬ: 

1) разные приёмы рисования; 

2) законы составления орнамента; 

3) понятие «стилизация»; 

4) нетрадиционные техники рисования; 

5) воздушную и линейную перспективу. 

УМЕТЬ: 

1) работать в различной технике рисования; 

2) пользоваться приёмами стилизации образов и предметов; 

3) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 
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4) творчески подходить к выполнению работы. 

Для проверки освоения программы используются следующие формы 

контроля: вводный контроль (устный опрос);текущий контроль 

успеваемости (практическая работа, наблюдение,опрос);промежуточная 

аттестация (творческая работа, выставка готовых работ) 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «Акварелька» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года: 02.09.2021 

2. Окончание учебного года: 25.05.2022 

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию, 

продолжительностью по 30 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

4. Продолжительность учебного года 34 недели 

5. Режим работы: 

Группа №1 (7-8 лет) – вторник: 14.20 – 14.50  

Группа №2 (9-10 лет) четверг:14.20 – 14.50 

 

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации: 

Вводный контроль – сентябрь 2021 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2021 

Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2022 

7. Каникулы 

Осенние 30.10.2021 

Зимние 29.12 – 08.01.2022 

Весенние 21.03.2022 

8. Место проведения занятий: МБОУ «Тумаковская СОШ» 
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Приложение 2 

 

Условия реализации программы 

 

 Занятия кружка проводятся в учебном кабинете,  оснащенном 

ученической мебелью (9 комплектов разновозрастной мебели), доской, 

стендами для организации выставки работ обучающихся, уголком техники 

безопасности,шкафами для хранения раздаточного материала, инструментов, 

приспособлений, литературы для обучающихся, а также расходными 

материалами: 

 

альбомы для рисования ватман 

 бумага: цветная, А4,     акварельная, простые карандаши, 

 акварельные краски, гуашь,  ластики, 

 цветные карандаши, зубные щётки, 

 трубочки, фломастеры, 

 непроливайка,  восковые мелки, 

 восковые свечи, различные штампы, 

губки поролоновые гербарий, 

ванночки для жидкости раскрасски, трафареты канцелярские 

принадлежности (кисти, бумага, 

картон, клей «ПВА», 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее образование, первую квалификационную категорию, опыт 

работы в дополнительном образовании 3 года, прошедшем курсовую 

подготовку по теме «Педагог дополнительного образования: современные 

походы к профессиональной деятельности» 

 

Список литературы: 

1. М.Михейшина «Уроки рисования для младших школьников», 2005г. 

2.А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе», 2007г. 

3.  О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью»,  2007г. 

4. О Шматова  «Самоучитель по рисованию гуашью»,  2007г. 

5. О. Шматова «Самоучитель по рисованию цветными карандашами и 

фломастерами»,  2007г. 

6. Бэтти Эдвардс «Открой в себе художника» 
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Методические пособия: 

1. Детские рисунки в различных техниках. 

2. Книги, иллюстрации, репродукции картин. 

3. Опоры на доску: этапы работы на занятии, план работы над различными 

техниками. 

4. Образцы работ в различных техниках. 

5. Мои методические разработки и материалы открытых занятий.  

 К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно 

использоваться на занятиях кружка по  изобразительному  искусству, 

относятся: 

• мультимедийный проектор 

• компьютеры. 

 

Информационное обеспечение: 

• Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 

• Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 
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Приложение 3 

 

Тематическое планирование.  группа № 1 (7-8 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Практическое задание Час

ы. 

Дата  

план факт 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

Традиционные типы 

штриховки. 

Цветные карандаши: 

красный, синий, жёлтый. 

Смешение цветов. 

1 07.09  

2 Рисуем смешных 

«пушистиков». 

Цветные карандаши. 

Смешение цветов. 

1 14.09  

3 Карандашная пыль. 

Одуванчик. 

Цветные карандаши. 

Способы растушевки. 

1 21.09  

4 Как спрятать зайца от 

волка? 

Трафареты, линейка и 

скотч. 

1 28.09  

5 Осенние листья Рисуем по рельефной 

поверхности. 

1 05.10  

6 Один из способов 

штриховки. 

Рисуем по рельефной 

поверхности. 

1 12.10  

7 Знакомство со своими 

фломастерами. 

Стержень сложной формы. 

Смешение цветов. 

1 19.10  

8 Пуантилизм.  Чувство цвета. Рисуем 

ватной палочкой. 

1 26.10  

9 Трафареты. Штриховка и тонировка 

фломастерами. 

1 09.11  

10 Узоры на окнах.  Кляксография с трубочкой.  1 16.11  

11 Осенняя ветка. Смешение техник. 

Кляксография с трубочкой, 

ватная палочка. 

1 23.11  

12 Штамп (оттиск) – как 

способ нанесения 

изображения. 

Рисование ребром картона 

и смятым листом бумаги. 

Гуашь. 

1 30.11  

13 Рисуем созвездия. Набрызгивание. Гуашь и 

цветная бумага. 

1 07.12  

14 Открытие белого. Берёзовая 

роща. 

Набрызгивание. 1 14.12  
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15 Зимние узоры. Свеча плюс акварель 1 21.12  

16 Игрушки на новогоднюю 

ёлку. 

Восковые мелки и 

акварель. 

1 28.12  

17 Китайская ваза. Монотипия предметная. 1 11.01  

18 Волшебные цветы и 

бабочки. 

Монотипия 1 18.01  

19 Вид на реку. Монотипия пейзажная. 1 25.01  

20 Сухая кисть и пушистая 

поверхность. 

Гуашь. Кисть для клея. 1 01.02  

21 Чудо ладошки. Рисование в технике 

пуантилизма. 

1 08.02  

22 Чудо ладошки. Портрет в моей ладошке. 1 15.02  

23 Чудо ладошки. Ладонь, как способ 

нанесения изображения. 

1 22.02  

24 Чудо пена. Рисуем мыльными 

пузырями. 

1 01.03  

25-

26 

Как в технике граттаж. Пластилиновая живопись. 2 15.03 

29.03 

 

27 Знакомая форма – новый 

образ. 

Чудо ножницы. 1 05.04  

28 Знакомая форма – новый 

образ. 

Волшебные предметы 

вокруг нас. 

1 12.04  

29 Штамп (оттиск) – как 

способ нанесения 

изображения. 

Рисуем узор подручными 

средствами: резинка, 

пробка, палочка… 

1 19.04  

30 По мокрому или по 

влажному. 

Выдавливание рисунка. 1 26.04  

31 Я рисую сам. Самостоятельный выбор 

техник рисования для 

создания рисунка 

1 03.05  

32 Коллективная работа. 1 10.05  

33 Творческий отчёт. 

Подведение итогов. 

Выставка работ. 

 1 17.05  

 

 

Тематическое планирование.  Группа № 1 (9-10 лет) 

 

 

№ Тема кружкового часа Практическое занятие Час

ы 

Дата  

план факт 

1 Инструменты и 

принадлежности 

необходимые для рисования 

в 3 классе. 

ИТБ Рисование в 

известных учащимся 

техниках. Рисунок в 

технике медитации. 

1 02.09  
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2 Красота цвета. Создание цветового круга 

карандашами и красками. 

1 09.09  

3 Штриховка и тонировка. Рисование на цветной 

бумаге цветными 

карандашами. 

1 16.09  

4 Использование пустых 

пространств букв. 

Как рисовать текстом. 1 23.09  

5- 

6 

Магия ночи. Чёрно – белый граттаж. 2 30.09 

07.10 

 

7 -

8 

Опыт переключения слева 

направо. 

Вазы лица: упражнение для 

обоих полушарий. 

2 14.10 

21.10 

 

9 Перевёрнутый рисунок: 

осуществление перехода в 

П-режим 

Копирование изображения, 

перевёрнутого вверх 

ногами. 

1 28.10  

10 

11 

Контраст в искусстве. Цветной граттаж. 2 11.11 

18.11 

 

12 Контурное рисование 

Николаидиса 

Чистое контурное 

рисование ладони левой 

руки. 

1 25.11  

13 

14 

Как в технике витража. Цветной граттаж. 2 02.12 

09.12 

 

15 Герои комиксов. Модифицированное 

контурное рисование. 

1 16.12  

16 Когда видишь то, во что 

веришь. 

Иллюзорное восприятие. 1 23.12  

17 Логика света и тени. Чёрно – белые картинки. 

Перевёрнутое рисование. 

1 13.01  

18 Восприятие света и тени. Штриховка. Рисование 

резинкой. 

1 20.01  

19 Традиционные и другие 

типы штриховки. 

Создание различных тонов 

и оттенков в рисунке путём 

наложения карандашных 

штрихов, карандашной 

пыли. 

1 27.01  

20 Традиционные типы 

штриховки. 

Монохроматическая схема 

Использование вариаций 

одного цветового тона в 

рисунке. Рисование на 

цветной бумаге цветными  

карандашами. 

1 03.02  

21 Работа с пятнами краски на 

бумаге. 

Акватипия –  печатание 

рисунков водяными 

красками (акварель, 

гуашь). 

1 10.02  

22 Воплощение воображения Техника рисования 1 17.02  
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на бумаге. плёнкой 

23-

26 

Овладение техникой 

рисования на наждачной 

бумаге. 

Сюжет рисунка с 

рельефной поверхностью. 

2 24.02 

03.03 

 

27 

28 

Открытие белого. Соль в акварели. 2 10.03 

17.03 

 

29-

32 

Техника рисования кефиром Работа с пятнами краски на 

бумаге. 

4 31.03 

07,14

21.04 

 

33 «Я – юный художник» - 

самостоятельный выбор 

техники рисования и 

составление рисунка. 

Смешение техник 1 28.04  

34 Творческий отчёт. Выставка 

работ. Подведение итогов 

работы в кружке 

 1 05.05  

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

