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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях изостудии. Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, в ней находят отражение особенности его 

интеллекта и характера, свойственные ему на различных ступенях развития. Педагог, вовлекая ребенка 

в заданную деятельность, находясь в тесном творческом общении, вольно и невольно корректирует 

мотивационную сферу личности воспитанника. 

 

Педагогическая целесообразность: 

 программа дает воспитанникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Источником самостоятельных творческих поисков служит жизненный опыт детей. Это 

работа на основе наблюдения и изучения окружающей действительности. Формы художественной 

деятельности выбраны в  соответствии с  целями и задачами творческого объединения. 

 

Программа носит художественную направленность. 

Уровень освоения программы – общеразвивающий 

 

Особенность программы:  

в работе творческого объединения основное внимание уделяется углубленному изучению 

теории живописи, цветоведения, законам композиции, принципам построения пространства картины, 

эстетике цвета. Основными техниками  практических занятий являются акварельная живопись, 

карандашный и  перьевой рисунок; практикуется форма обучения "мастер класс".  

Темы заданий выбираются с учетом индивидуальных особенностей, уровня художественного 

и эстетического развития воспитанников. Темы конкурсных и выставочных работ, объявленных к 

знаменательным датам, событиям, юбилеям, праздникам и иные творческие задания принимаются к 

исполнению при возможности адаптации их целям и задачам календарно-тематического плана 

изостудии. Работа  ведется в непосредственном контакте с учителями, выполняющими 

общеобразовательную программу "Изобразительное искусство".    

 

Актуальность: 

программа дает воспитанникам  ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Источником самостоятельных творческих поисков служит жизненный опыт детей. Это 

работа на основе наблюдения и изучения реальной окружающей действительности.  

Творческое объединение «Акварель» сотрудничает с другими творческими объединениями 

школы: выполняет иллюстрации для литературно-художественного школьного журнала, участвует в 

художественных работах по оформлению интерьеров школы, спектаклей школьного театра, 

включается в творческие конкурсы, объявленные школой, районом, городом. 

 

Целью данной образовательной программы является создание условий, обеспечивающих 

развитие способностей личности ребенка к творческому самовыражению через овладение основами 

мастерства рисунка и акварельной живописи. 

 

Цель рабочей программы - формирование группы воспитанников, готовых к сотрудничеству в 

рамках программы изостудии. 

Задачи: 

Обучающие:  

 формирование умения выражать от действительности; 

 формирование умения отражать результаты непосредственных наблюдений, впечатлений и эмоций 

в рисунках; 

 формирование желания передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображаемых предметов. 
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Развивающие:  

 развитие способности чувствовать красоту цвета,  

 развитие умения передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами графического 

изображения и цвета; 

 развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения и фантазии. 

Воспитательные: 

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости,  эмоционально-эстетического отношения 

к изображаемым событиям, поступкам персонажей;  

 воспитание  внимания, аккуратности, целеустремленности;  

 привитие  навыков работы в группе, формирование доброжелательного отношения друг к другу.  

 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для детей 11 - 13 лет и рассчитана на  один год обучения. Занятия 

проходят: в группе первого года по 2 часа два раза в неделю (144 часа в год). 

Количество учащихся - не менее 15 человек. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу 1-го года обучения воспитанники должны 

Знать: 

- особенности рисования тематической композиции; 

- правила размещения изображения на плоскости листа бумаги;  

- приемы передачи смысловой связи между объектами композиции; 

- иметь общее понятие об иллюстрациях. 

 

Уметь: 

- рисовать с натуры простые по очертанию  и строению объекты, расположенные фронтально; 

- передавать в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов (доступными 

средствами); 

- выполнять наброски по памяти и по представлению различных объектов действительности; 

- иллюстрировать сказки; 

- передавать в рисунках смысловую связь между предметами; 

- рисовать с натуры, по памяти и по представлению несложные по строению и простые по очертаниям 

предметы; 

- выполнять в цвете наброски с натуры с передачей общего цвета натуры; 

- элементарно изображать  в тематическом рисунке пространство; 

- передавать пропорции и основные цвета изображаемых объектов в рисунках.  

 

Формы и методы обучения 

Формы художественной деятельности: 

- изображение на бумаге:  

- рисование с натуры, по памяти, по представлению, декоративное рисование;  

- обсуждение работ воспитанников; 

- коллективное творчество;  

- участие в художественных конкурсах детского рисунка;  

- выполнение иллюстраций для школьного литературно-художественного журнала;  

- выполнение художественных работ для оформления интерьеров школы, спектаклей школьного   

театра. 

 

Форма занятий – групповая. Работа по данной программе подразумевает индивидуальную 

форму работы с каждым воспитанником при работе над рисунками. 
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Результаты прослеживаются по отчётным выставочным экспозициям учебных рисунков, 

конкурсным заданиям.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Изучаем цвет 
Вводное занятие 

Главное о цвете. Цвет создает настроение 
4 

1 

1 

 

1 

1 

2 
Акварель и иные 

техники 

Графитный карандаш 

Монотипия. 

Рисунок пером 

Свободное растекание красок 

Граттаж 

10 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 
Рукотворная среда 

обитания человека 

Город. 

Транспорт 

Интерьер жилого помещения 

6 

1 

 

1 

1 

2 

1 

4 Портрет 
Портрет разных времен и народов. Колорит 

в портрете. Портрет воина 

 

4 

 

1 

 

 

1 

2 

5 Орнамент 

Виды орнамента 

Стилизация. Ритм. Симметрия 

Орнамент в народном искусстве 

Ритм. Симметрия. 

Эскорнамеорнаментальной композиции 

8 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

2 

6 Язык композиции 

Символика цвета 

Пейзаж, натюрморт 

Иллюстрация русской народной сказки 

Поздравительная открытка к празднику 

Сюжетная композиция 

10 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

7 Звери и птицы 

Рисование домашних животных. 

Рисование домашних птиц. 

Эскиз композиции. 

6 

 

 

1 

2 

2 

1 

8 Иллюстрация 

Художники-иллюстраторы. 

Иллюстрация. 

Иллюстрирование школьного журнала. 

Плакат. 

8 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

9 Наш город 
Городской пейзаж. 

Эскиз композиции. 
4 

 

1 

2 

1 

10 Фигура человека 
Зарисовки фигуры человека. 

Фигура человека в движении. 
4 

1 

 

1 

2 

11 Пейзаж 
Элементы пейзажа. 

Композиция на основе наблюдений. 
6 

1 

 

2 

2 

12 Итоговое занятие 
Контрольные и итоговые занятия. 

Оформление выставки. 

 

Оформление выставки. 

2 1 1 

Итого часов 72 19 53 
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Содержание изучаемого курса 1-го г.о. 

 

 

РАЗДЕЛ: «ИЗУЧАЕМ ЦВЕТ» 

Тема: «Вводное занятие» 

Теория: Обзор работ воспитанников из фонда студии. Каким краскам отдать предпочтение. Выбор 

бумаги. Познакомимся с кистями. Выбор палитры. Дополнительные материалы. Рабочее место.  

Практическая работа: Организовываем рабочее место. Опробываем инструменты и материалы. 

Тема: «Три основные краски» 

Теория: Главное о цвете.  Размывка. 

Практическая работа: Выполняем размывку для фона. 

Тема: «Цвет создает настроение» 

Теория: Цвет создает настроение.  Три основные краски.  

Практическая работа: Выполняем смешивание трех основных красок. 

 

РАЗДЕЛ: «АКВАРЕЛЬ И ИНЫЕ ТЕХНИКИ» 

Тема: «Графитный карандаш» 

Теория: Искусство рисунка. Рисунок графитным карандашом. 

Практическая работа: Разминка для глаза и руки. Выполняем рисунок дерева и куста с натуры.  

Тема: « Монотипия». 

Теория: Цветовой круг и его использование. Монотипия. Краски осени. 

Практическая работа:  Выполняем композицию «Красота осенних листьев» (монотипия). 

Тема: «Рисунок пером» 

Теория: Чертежная тушь. Выразительные возможности  рисунка пером  в изображении пластики 

элементов окружающего мира. 

Практическая работа: Выполняем рисунок элементов окружающего мира  (листья, деревья, плоды, 

камни). 

Тема: «Свободное растекание красок» 

Теория:  Цвет создает настроение.  Основы  техники  «свободное растекание красок». 

Практическая работа: Выполняем упражнение «настроение». 

Тема: «Граттаж» 

Теория: Техника  «Граттаж». 

Практическая работа: Выполняем композицию (сказочный мир, лес, животные). 

 

РАЗДЕЛ: «РУКОТВОРНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Тема: «Город». 

Теория: Конструкция и пластика объектов рукотворного мира. Городская среда. Дом. Размывка для 

фона «лавирование». 

Практическая работа: Выполняем композицию «Дом» («Моя школа»). 

 

Тема: «Транспорт» 

Теория: Конструкция и пластика объектов рукотворного мира (автомобиль, корабль, самолет). 

 Градуированная отмывка. 

Практическая работа: Выполняем композицию «Мое путешествие». 

Тема: «Интерьер жилого помещения» 

Теория: Интерьер. Неоднородная отмывка. 

Практическая работа: Выполняем композицию «Моя комната». 

 

РАЗДЕЛ: «ПОРТРЕТ» 

Тема: «Портрет разных времен и народов. Колорит в портрете». 

Теория: Портрет разных времен и народов (настроение, характер, пропорции лица, мимика). Колорит 

в портретной композиции. 

Практическая работа: Выполняем композицию "Я и мой друг". 
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Тема: «Портрет воина».  

Теория: Портрет воина. Приглушенные оттенки. 

Практическая работа: Выполняем композицию "Александр Невский". 

 

РАЗДЕЛ: «ОРНАМЕНТ» 

Тема: «Виды орнамента»      

Теория: Виды орнамента. Ажурный орнамент. 

Практическая работа: Вырезаем из бумаги снежинки, фигуры ангелов 

Тема: «Стилизация» 

 Теория: Стилизация.  

Практическая работа: Выполняем эскиз карнавальной маски. 

Тема: «Орнамент в народном искусстве». 

Теория: Орнамент в народном искусстве.           

Практическая работа: Выполняем эскиз «буковицы». 

Тема: «Ритм. Симметрия» 

Теория: Ритм, центр симметрии. 

Практическая работа: Выполняем эскиз орнаментальной композиции. 

 

РАЗДЕЛ: «ЯЗЫК КОМПОЗИЦИИ» 

Тема: «Символика цвета». 

Теория: Символика цвета. Цвет в народном костюме, интерьере, изделиях народных промыслов 

Практическая работа: Выполняем эскиз книжной заставки. 

Тема: «Пейзаж натюрморт,». 

Теория: Натюрморт, пейзаж.  

Практическая работа: Выполняем композицию по собственному выбору. 

Тема: «Иллюстрация русской народной сказки». 

Теория:  Цвет в народном костюме, интерьере, изделиях народных промыслов 

Практическая работа: Выполняем иллюстрацию. 

Тема: «Поздравительная открытка к празднику» 

Теория: Поздравительная открытка к празднику. 

Практическая работа: Выполняем эскиз поздравительной открытки к празднику 

Тема: «Сюжетная композиция» 

Теория: Создание композиции. 

Практическая работа: Выполняем композицию ("Рождество"). 

 

 

РАЗДЕЛ: «ЗВЕРИ И ПТИЦЫ» 

Тема: «Рисование домашних животных». 

Теория: Анатомия домашних животных. 

Практическая работа: Рисование домашних животных 

Тема: «Рисование домашних птиц» 

Теория: Анатомия домашних птиц. 

Практическая работа: Рисуем домашних птиц. 

Тема: «Эскиз композиции» 

Теория:  Эскиз композиции. 

Практическая работа: Выполняем композицию на тему: "Цирк"  

 

РАЗДЕЛ: «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» 

Тема: «Художники-иллюстраторы». 

Теория: Художники-иллюстраторы.  

Практическая работа: Просмотр книг с иллюстрациями. Знакомство с художниками-

иллюстраторами. Выполняем эскиз иллюстрации. 

Тема: «Иллюстрация». 

Теория:  Иллюстрация, репродукция. 
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Практическая работа: Выполняем эскиз иллюстрации. 

Тема: «Иллюстрирование школьного журнала» 

Теория:  Иллюстрирование школьного журнала. 

Практическая работа: Выполняем макет школьного журнала. 

.Тема: «Плакат» 

Теория: Плакат. 

Практическая работа: Выполняем плакат к школьному празднику.                                    

 

РАЗДЕЛ: «НАШ ГОРОД» 

Тема: «Городской пейзаж» 

Теория:  Городской пейзаж.  

Практическая работа: Просмотр книг, открыток. Выполняем зарисовки городского пейзажа. 

Тема: «Эскиз композиции» 

Теория: Эскиз композиции. Городской пейзаж. 

Практическая работа: Выполняем эскиз композиции "Мой любимый уголок Петербурга".   

 

РАЗДЕЛ: «ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА» 

Тема: «Зарисовки фигуры человека» 

Теория:  Пропорции тела человека. Анатомия.  

Практическая работа: Выполняем зарисовки фигуры человека. 

Тема: «Фигура человека в движении» 

Теория:  Фигура человека в движении. Тело человека в различных ракурсах. Композиция плаката, 

поздравительной открытки. 

Практическая работа: Выполняем композицию на тему: "Спорт",  "Балет" и др. Выполняем эскиз 

плаката, поздравительной открытки к празднику - по выбору. 

 

РАЗДЕЛ: «ПЕЙЗАЖ» 

Тема: «Элементы пейзажа» 

Теория:  Изображение элементов пейзажа: цветов, трав, деревьев, кустов, элементов пейзажа: холма, 

дороги, построек. 

Практическая работа: Выполняем зарисовки элементов пейзажа: цветов, трав, деревьев, кустов, 

холма, дороги, построек 

Тема: «Композиция на основе наблюдений» 

Теория: Работа над композицией на основе наблюдений. 

Практическая работа: Выполняем эскиз композиции на основе наблюдений "Пейзаж".   

 

РАЗДЕЛ: «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» 

Тема: «Оформление выставки» 

Теория:  Оформление выставки. Обзор работ текущего года. Паспарту, этикетка, развеска.  

Практическая работа: Выполняем оформление выставки. Обсуждение и анализ выполненных работ. 
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Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 
Всего Теор. 

занятия  

Практ. 

занятия 

 

 

 

 

 

 

Язык композиции 

 Вводное занятие 

 Линия. Точка. Пятно. 

 Орнаментальная композиция.                   

 Формат.  

 

 

6 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 
Цвет фантазийного 

мира 

 

 Колорит. Палитра.         

 Подводное царство. 

 Морские животные. 

 Животные, которых выдумали. 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 Колорит и эмоции 

Желтые и красные цвета. 

  Голубые и синие цвета 

  Теплый колорит. 

  Холодный колорит. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет в природе 

 

  Крона и ствол разных пород 

     деревьев. 

  Деревья в различных погодных 

условиях.  

  Выразительные возможности 

      графических материалов. 

  Зимний пейзаж. 

  Оформление выставки                              

                                        

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 Насекомые 

   Бабочки. 

  Жуки. 

   Композиция.                                 

 

 

6 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

3 
 

 
Птицы 

 

  Породы птиц.  

  Сказочные птицы. 

 

 

4 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 Животные 

 

 Величина, пропорции, окраска. 

 Животные в движении. 

 Повадки животных.                                                        

 

 

 

6 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Человек 

 

 Пропорции. Начала анатомии. 

 Зарисовки фигуры человека                                 

 Изображение лица.  

 Зарисовки головы человека.  

 Композиция на основе 

     наблюдений. 

 

 

. 
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1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Композиция 

 

 Станковая картина. 

 Плакат, открытка.                            

 Иллюстрация. 

                                  

 

 

   6 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Пленэр 

 

 Натюрморт (на пленэре). 

 Элементы пейзажа.  

 Пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 
 Итоговое занятие  Оформление выставки. 

 

2 

 

1 

 

1 

Итого часов 72 19 53 

 

Содержание изучаемого курса 2-го г.о. 

 

РАЗДЕЛ: «ЯЗЫК КОМПОЗИЦИИ» 

Тема: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой 2-го года обучения. Обсуждение и анализ работ, выполненных за 

летний период. 

Практическая работа: рисунок на свободную тему в свободной технике. 

Тема: Основы визуального языка» 

Теория:  Основы визуального языка. Линия. Точка. Пятно.  

Практическая работа: Рисуем узор. 

Тема: «Орнаментальная композиция» 

Теория:  Орнаментальная композиция. Виды. Элементы. Раппорт.                    

Практическая работа: Выполняем орнаментальную композицию. 

 

Тема: «Формат» 

Теория: Выбор формата. 

Практическая работа: Выполняем орнаментальную композицию «бордюр». 

 

РАЗДЕЛ: «ЦВЕТ МИРА ФАНТАЗИЙ» 

Тема: «Колорит. Палитра» 

Теория:  Группы цветов. Теплые и холодные цвета. Колорит. Палитра.         

Практическая работа: Выполняем упражнение «цветовой круг». 

Тема: «Подводное царство» 

Теория: Подводное царство (рыбы, моллюски, водоросли, кораллы).  

Практическая работа: Эскиз композиции «Подводное царство». 

Тема: «Морские животные» 

Теория:  Морские животные. 

Практическая работа: Зарисовки морских животных. 

Тема: «Животные, которых выдумали» 

Теория:  Фантастические животные из литературных произведений. 

Практическая работа: Эскиз композиции «Животные, которых выдумали». 

 

РАЗДЕЛ: «КОЛОРИТ И ЭМОЦИИ» 

 Тема: «Желтые и красные цвета» 

Теория: Желтые и красные цвета 

Практическая работа: Выполняем  натюрморт из предметов, окрашенных в желтые и красные 

цвета. 
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Тема: «Голубые и синие цвета» 

Теория:  Голубые и синие цвета. 

Практическая работа: Выполняем натюрморт из предметов, окрашенных в голубые и синие цвета. 

Тема: «Теплый колорит» 

Теория:  Теплый колорит. 

Практическая работа: Выполняем натюрморт (исполнение в теплом колорите). 

Тема: «Холодный колорит» 

Теория:  Холодный колорит. 

Практическая работа: Выполняем натюрморт (исполнение в холодном колорите). 

 

РАЗДЕЛ: «ЦВЕТ В ПРИРОДЕ» 

Тема: «Крона и ствол разных пород деревьев» 

Теория: Цвет, пластика и пропорции кроны и ствола разных пород  деревьев.  

Практическая работа: Зарисовки крон и стволов разных пород  деревьев. 

Тема: «Деревья в различных погодных условиях» 

Теория:   Деревья в различных погодных условиях. 

Практическая работа: Выполняем эскиз композиции. 

Тема: «Выразительные возможности графических материалов»  

Теория: Выразительные возможности графических материалов. 

Практическая работа:  Выполняем эскиз композиции «Деревья зимнего леса» (черное на белом). 

 

 

Тема: «Зимний пейзаж» 

Теория:  Зимний пейзаж. 

Практическая работа:  Выполняем зарисовки  элементов зимнего пейзажа. 

Тема: «Композиция» 

Теория: Годовой круг праздников в изобразительном искусстве.  Декоративно-прикладное искусство 

в оформлении детского праздника. 

Практическая работа:  Выполняем эскиз композиции  «Рождественская сказка». Выполняем 

декоративные элементы для оформления детского праздника. 

 

РАЗДЕЛ: «НАСЕКОМЫЕ» 

Тема: «Бабочки» 

Теория: Цвет в природе. Бабочки   

Практическая работа: Выполняем эскиз декоративной композиции «Бабочки» 

Тема: «Жуки» 

Теория:  Форма в природе. Жуки. 

Практическая работа: Выполняем эскиз декоративной композиции «Жуки». 

 

РАЗДЕЛ: «ПТИЦЫ» 

Тема: «Породы птиц» 

Теория: Птицы. Породы птиц. 

Практическая работа: Выполняем эскиз декоративной композиции «Птицы». 

Тема: «Сказочные птицы» 

Теория:  Сказочные птицы. 

Практическая работа: Выполняем эскиз декоративной композиции «Сказочные птицы». 

 

РАЗДЕЛ: «ЖИВОТНЫЕ» 

Тема: «Величина, пропорции, окраска» 

Теория: Животные (домашние). Величина, пропорции, окраска. 

 Практическая работа: Зарисовки домашних животных. 

Тема: «Животные в движении» 

Теория:  Животные в движении (дикие). 

Практическая работа: Зарисовки животных в движении. 
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Тема: «Повадки животных» 

Теория:  Повадки животных. Воплощение в литературных произведениях. Иллюстрация.                                                         

Практическая работа: Выполняем иллюстрацию (к басне). 

                                                         

РАЗДЕЛ: «ЧЕЛОВЕК» 

Тема: «Пропорции. Начала анатомии» 

Теория: Изображение фигуры человека. Пропорции. Начала анатомии.  

Практическая работа: Выполняем рисунок фигуры человека. 

Тема: «Зарисовки фигуры человека» 

 Теория: Зарисовки фигуры человека.                                

Практическая работа: Выполняем зарисовки фигуры человека.                                 

Тема: «Изображение лица» 

Теория:  Изображение лица человека. Пропорции головы, лица. Мимика.  

Практическая работа: Выполняем зарисовки лица человека. 

Тема: «Зарисовки головы человека» 

Теория: Зарисовки головы человека. 

Практическая работа: Выполняем зарисовки головы человека. 

Тема: «Композиция на основе наблюдений» 

Теория: Народный праздник. Композиция на основе наблюдений. 

Практическая работа:  Выполняем  композицию на основе наблюдений «Масленица». 

 

РАЗДЕЛ: «КОМПОЗИЦИЯ» 

Тема: «Станковая картина» 

Теория:  Станковая картина. 

Практическая работа: Выполняем эскиз композиции «Рисуем космос». 

Тема: «Плакат, открытка» 

Теория:  Плакат, открытка.                                                               

Практическая работа: Выполняем эскиз композиции "День Победы". Плакат, открытка, эскиз 

картины - по выбору. 

Тема: «Иллюстрация» 

Теория:  Иллюстрация. 

Практическая работа: Выполняем иллюстрацию к рассказу. 

 

РАЗДЕЛ: «ПЛЕНЭР» 

Тема: «Натюрморт (на пленэре)» 

Теория:  Рисуем натюрморт (на пленэре). 

Практическая работа: Выполняем рисунок натюрморта (на пленэре). 

Тема: «Элементы пейзажа» 

Теория:  Пленэр. Элементы пейзажа. Дерево. Дом. Цветы. Травы.  

Практическая работа: Выполняем рисунок элементов пейзажа. Дерево. Дом. Цветы. Травы. 

Тема: «Пейзаж» 

Теория: Пейзаж. Композиция на основе наблюдений и зарисовок  

Практическая работа: Выполняем композицию на основе наблюдений и зарисовок «Пейзаж».  

 

РАЗДЕЛ: «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ» 

Тема: «Оформление выставки» 

Теория: Обзор работ текущего года. Паспарту, этикетка, развеска. 

Практическая работа: Выполняем оформление выставки. Анализ и обсуждение выполненных работ  
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Методическое обеспечение дополнительной 

 общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

Дидактический материал. 

 технологические карты практических работ; 

 рекомендации для проведения практических работ: 

o «Работа за мольбертом»; 

o «Техника рисунка графитным карандашом»; 

o «Приёмы работы кистью в акварельной живописи»; 

o образцы практических заданий; 

 дидактический и лекционный материалы к занятиям; 

 иллюстративные материалы 

           а) на бумажной основе.  

Отдельные репродукции и фотоальбомы по разделам: 

 «Изобразительное творчество детей»; 

 «Изобразительное искусство прошлого и современности»; 

 «Мир вокруг нас»» 

 «Вымышленный мир». 

           б) на электронных носителях. DVD  диски: 

 «Уроки рисования в 4 частях»; 

 «Рисунок. Русский музей – детям». 

 «Рождение картины. В мастерской художника. Русский музей – детям»; «Народное 

искусство. Русский музей – детям»         

 «Шедевры русской живописи (интерактивные видеоуроки); 

 «Лувр. Тексты, иллюстрации». 

 «Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства»; 

 «Большая энциклопедия живописи стран мира». 

 материалы исследовательской диагностической работы: психолого-педагогические 

карты диагностики воспитанников (на основе материалов наблюдения, анкетирования, 

социометрии); 

 творческие работы педагога. 

 литература. 
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