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Целью данной образовательной программы является создание условий, 

обеспечивающих развитие способностей личности ребенка к творческому самовыражению 

через овладение основами мастерства рисунка и акварельной живописи. 

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. 

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.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Вводное занятие. Проведение инструктажей. 

Знакомство. 

2 03.09 

2.  Понятие о цвете. Три  основных цвета. Глухие и 

звонкие цвета. 

2 10.09 

3.  Основные цвета. Рисование осенних листьев. Цвет 

создает настроение. Рисование на заданную тему. 

Цвет, ритм, композиция- средство выразительности. 

Осенний узор. 

2 17.09 

4.  Акварель и иные техники. Графитный карандаш. 

Линия как средство выразительности. Характер 

линии. Акварель. Рисуем осеннюю ветку 

2 24.10 
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5.  Монотипия. Пятно как средство выразительности. 

Веселые узоры. 

2 01.10 

6.  Рисунок пером. Осенний натюрморт. 2 08.10 

7.  Свободное растекание красок. Характер и ритм 

объемов. Веселые узоры 

2 15.10 

8.  Граттаж 2 22.10 

9.  Рисование по памяти и представлению на заданную 

тему. Рукотворная среда обитания человека. 

Праздничная улица. Мы рисуем праздник. 

2 29.10 

10.  Транспорт 

Транспорт будущего. 

2 05.11 

 

11.  Интерьер жилого помещения. 2 12.11 

12.  Портрет. Портрет разных времен и народов. Колорит 

в портрете. Портрет воина. 

2 19.11 

13.  Портрет воина.Твои друзья на границе. 2 26.11 

14.  Орнамент. Виды орнамента. Рисование по памяти  и 

впечатлению. 

2 03.12 

15.  Стилизация . Ритм. Симметрия.  Рисование узоров из 

форм растительного мира. Рисование узоров из  

декоративно  переработанных фор растительного 

мира. 

2 10.12 

16.  Орнамент в народном искусстве. Рисование по 

образцам расписных  глиняных игрушек. 

2 17.12 

17.  Ритм. Симметрия.Рисование по памяти и 

представлению на заданную тему. 

2 24.12 

18.   Мы рисуем сказочную птицу. Рисование по памяти и 

представлению на заданную тему. 

2 31.12 

19.  Пейзаж. Натюрморт. 2 14.01 

 

20.  Иллюстрация русской народной сказки. «Маша и 

медведь» 

2 21.01 
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21.  Поздравительная открытка к празднику. Рисование 

по памяти и представлению на заданную тему 

2 28.01 

22.  Сюжетная композиция Рисование по памяти и 

представлению на заданную тему 

2 04.02 

23.  Звери и птицы. Рисование домашних животных. 

Друзья детства. 

2 11.02 

24.  Рисование домашних птиц.  Мы любим природу. 

Рисование по памяти и представлению на заданную 

тему 

2 18.02 

25.  Эскиз  композиции. «Детские  забавы» 2 25.02 

26.  Иллюстрация. Художники  иллюстраторы. В гостях у 

мастеров. 

2 03.03 

27.  Иллюстрация к детскому журналу. Рисование по 

памяти и представлению на заданную тему 

2 10.03 

28.  Иллюстрирование школьного журнала. Рисование по 

памяти и представлению на заданную тему 

2 17.03 

29.  Плакат.  Изображение и фантазия. Рисование по 

памяти и представлению на заданную тему 

2 24.03 

30.  Наш город. Городской пейзаж. Эскиз композиции. 

Постройка и реальность. 

2 31.03 

31.  Изображение природы в разных состояниях. 

Рисование по памяти и представлению на заданную 

тему 

2 07.04 

32.  Мужская фигура человека. Рисование по памяти и 

представлению. Фигура человека, Образ человека и 

характер. (женский , мужской образ) 

2 14.04 

33.  Фигура человека в движении. Образ человека и его 

характер выраженный  в объеме 

2 21.04 

34.  Пейзаж. Эскиз композиции. Праздник в городе. 

Рисование по памяти и представлению на заданную 

тему. 

2 28.04 

35.  Поле маков. Радостное лето. Пейзаж. Рисование по 

представлению 

2 12.05 
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36.  Оформление выставки. Скоро лето. Рисование по 

памяти и представлению на заданную тему 

2 19.05 

ИТОГО 72 часа  

 

Планируемые 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.  

 

 

 


