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Пояснительная записка 
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Забавное рисование» разработана в соответствии с 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”  №273  от 29.12.12 (в 

редакции от 21.07.2014).         

 Изобразительная деятельность – это особое образное познание ребенком 

окружающего мира.  

         Воображение – это психический процесс, который направлен на создание образов 

совершенно новых или образов на основе имеющегося жизненного опыта. 

         С феноменом воображения в практической деятельности людей, прежде всего, 

связан процесс художественного творчества, т.к. это ничто иное, как интеграция 

воображения с продуктивной деятельностью. Воображение в своем развитии подчинено 

тем же законам, каким следуют другие психические процессы. Также, как восприятие, 

память и внимание, воображение из непроизвольного становится произвольным, 

постепенно превращается из непосредственного в опосредованное, что совершенно 

необходимо для процесса творчества. 

         Роль воображения в творческом процессе трудно переоценить. Именно развитие 

творческого воображения порождает новые образы, составляющие основу творчества. 

         Большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в жизни – люди 

стандартного образа мышления, зажатые в рамки, творчески проявить себя они не в 

состоянии. 

Важно не упустить момент сенситивного развития. Тем более, что по своей 

природе, ребенок изначально исследователь и творец. 

         Вопросами развития детского творчества и в этой связи воображения, занимаются 

многие педагоги. Но не все они рассматривают решение этой проблемы через 

традиционные способы рисования, через овладение детьми сенсорными эталонами, 

эстетическое отношение детей к произведениям искусства, через приобретенные навыки 

рисования. Большинство педагогов используют при работе с детьми традиционные 

методы рисования, считая, что важное условие развития детского изобразительного 

творчества – овладение навыками и умениями, усвоение знаний о материалах, 

используемых на занятиях рисованием традиционными способами. 

         В настоящее время появилось достаточно разработок по обучению 

нетрадиционными способами изображения. Но проблема в том, что многие педагоги 

недостаточно широко используют эти разработки в практике, придерживаясь более 

традиционных методов рисования. 

        Только нетрадиционные и нестандартные приемы творчества позволяют каждому 

ребенку более полно раскрыть свои чувства и способности, освободиться от стандартов и 

рамок, часто называемых взрослыми. При использовании таких приемов, ребенок не 

боится проявить фантазию, раскрепощается в творчестве. При этом происходит развитие 

воображения, закладывание фундамента для мышления и памяти. 

         В настоящее время появились разработки разнообразных нетрадиционных способов 

изображения. В своей практике, наряду с традиционным рисованием, практикую обучение 

детей рисованию нетрадиционными способами, которые имеют ряд преимуществ: 

 - позволяют эффективнее разрабатывать мышцы руки и закреплять умение правильно 

держать кисть; 

- дают возможность использовать различные материалы и способы изображения; 

- позволяют быстро и эффективно добиваться желаемого результата; 

- способствуют развитию творческих способностей, мышления, воображения, 

обогащению знаний об окружающем мире и приобщению к фольклору и литературе, т.к. 

темы занятий предусматривают использование загадок, стихов, рассказов и сказок. 

Адресат программы 



Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 

7-14 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 3 года. 

На полное освоение программы требуется 108  часов, включая групповые занятия, 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, посещение экскурсий. 

Формы обучения 

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 10 до 15 человек в 

группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ.  

 Особенности организации образовательного процесса 

 Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала детей в процессе овладения нетрадиционными методами изображения. 

Задачи: 
1. Ознакомление детей с нетрадиционными способами изображения. 

2. Овладение детьми навыками изображения с использованием нетрадиционных техник. 

3. Развитие творческого воображения, самостоятельности. 

4. Развитие индивидуальной одаренности детей. 

5. Формирование творческого подхода к художественной деятельности. 

6. Формирование умения экспериментировать с художественными техниками. 

Принцип отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Теоретическая значимость 
Теоретическая значимость данной работы состоит в определении особенностей 

развития творчества детей посредством использования нетрадиционных техник как 

средства развития творческих способностей. 

Достаточно развитая мелкая моторика детей способствует совершенствованию 

техники изображения.  

Практическая значимость 
Практическая значимость данной программы состоит в разработке серии занятий, 

которые могут использоваться для развития творческих способностей. 

Нетрадиционные техники рисования, способствующие развитию их творческого 

воображения следующие: оттиск пенопластом, предметная и пейзажная монотипия, 

рисование по мокрой бумаге, набрызг, рисование по сжатой бумаге, кляксография 

с трубочкой, обрывание бумаги, рисование нитками и многие другие техники. Используя 

перечисленные техники рисования, дети быстро осваивают новые навыки, они сразу 

готовы к созданию собственных художественных произведений. Интерес детей к самой 

технике способствует появлению и развитию интереса к творческой деятельности. 

При организации детей использую метод игрового обучения, так как это обусловлено 

естественной потребностью ребенка. 

Система реализации программы включает в себя: 

- 36 занятий творческой деятельностью; 



- тесное сотрудничество с семьями учащихся; 

- участие детей в конкурсах разных уровней организации. 

Помимо традиционных методов изображения используются и нетрадиционные  

Учащиеся с интересом осваивают новые способы рисования с помощью: 

1.     Тычка жесткой полусухой кистью. 
Способ получения изображения: опустить в гуашь кисть и ударить ею по бумаге, держа 

вертикально. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

2.     Скатывание бумаги. 
Способ получения изображения:смять в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатать из нее шарик. Размеры могут быть различными: от маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком-снеговик). 

3.     Оттиск пробкой. 
Способ получения изображения:  прижать пробку к штемпельной подушке с краской и 

нанести оттиск на бумагу. 

4.     Оттиск поролоном 
Способ получения изображения:  прижать поролон к штемпельной подушке с краской и 

нанести оттиск на бумагу. 

5.     Оттиск пенопластом 
Способ получения изображения:  прижать пенопласт к штемпельной подушке с краской и 

нанести оттиск на бумагу. 

6.     Оттиск печатками из ластика 
Способ получения изображения: прижать печатку из ластика к штемпельной подушке с 

краской и нанести оттиск на бумагу. 

7.     Оттиск смятой бумагой 
Способ получения изображения:  прижать смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и нанести оттиск на бумагу. 

8.     Восковые мелки+акварель 
Способ получения изображения: нарисовать восковыми мелками на белой бумаге. 

Закрасить лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелком остается 

незакрашенным. 

9.     Монотопия 
Способ получения изображения: сложить лист бумаги вдвое и на одной его половине 

нарисовать половину изображаемого предмета. Пока не высохла краска, лист сложить 

пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно дорисовать. 

10.   Кляксография обычная 
Способ получения изображения: Зачерпнуть гуашь пластиковой ложкой и вылить на 

бумагу. Затем лист накрыть другим листом и прижать. Верхний лист снять, рассмотреть 

изображение: определить, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовать. 

11.   Кляксография с трубкой 
Способ получения изображения: Зачерпнуть гуашь пластиковой ложкой и вылить на 

бумагу. Затем на это пятно подуть из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

12.   Кляксография с ниточкой 
Способ получения изображения: опустить нитку в краску, отжать ее. Затем на листе 

бумаги выложить ниткой изображение, оставляя ее конец свободным. Сверху наложить 

другой лист, прижать и вытянуть нитку за кончик. Недостающие детали дорисовать. 

13.   Набрызг 
Способ получения изображения: набрать краску на кисть и проводить ею по расческе, 

которую держать над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

14.     Отпечатки  листьев 
Способ получения изображения:покрыть лист дерева разными красками, приложить его к 

бумаге окрашенной стороной для получения оттиска. 



15.    Граттаж 
Способ получения изображения: картон с серебристым покрытием закрасить гуашью, 

смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

16.    Рисование пальчиками 
Способ получения изображения: опустить в гуашь пальчик и нанести пятнышко на 

бумагу, можно наносить полосочки. 

17.    Заколдованные картинки 
Способ получения изображения: наклеить из ткани разной формы и фактуры кусочки. 

Рассмотреть, на что похожи и дорисовать недостающие детали рисунка. 

18.     Рисование солью 
Способ получения изображения: нарисовать животное, птицу и т.д. клеем ПВА и 

посыпать сверху солью. После высыхания можно разукрасить. 

19.    Рисование по мятой бумаге 
Способ получения изображения: красками нарисовать простой и четкий рисунок на мятой 

бумаге для получения мазочного эффекта. 

20.    Рисование по мокрой бумаге. 
Способ получения изображения: намочить лист бумаги и разместить ее на  мокрой 

салфетке, рисовать лучше акварелью. Эффект состоит в мягкости, прозрачности рисунка. 

21.   Батик 
Способ получения изображения: для изготовления картин в технике батик, можно 

использовать различные краски: акварельные, акриловые, тушь, гуашь. Самый простой 

способ рисования – тычком (поролоновый, листочки растений, пробки от бутылок, ластик, 

картофель и т.д.), сложнее нарисовать картинку кистью. Для этого необходима помощь 

взрослого. Эта техника сходна с работой акварелью по мокрой бумаге. Краска широкими 

кистями наносится на влажную поверхность ткани в соответствии с эскизом. Затем, ткань 

подсушивают и работают по сухой ткани. Детали рисунка прорабатываются мелкими 

мазками. 

22.    Рисование мыльными пузырями 
Способ получения изображения: гуашь, воду и шампунь смешать и выдуть пену. Затем 

взять лист бумаги и приложить его к цветной пене. Осторожно отодвинуть бумагу. 

Дорисовать стебель и листья. Можно составить букет или заполнить фон подобным 

способом. 

23.    Рисование мелом 
Способ получения изображения: для получения фона проводим торцевой стороной 

брусочком мела. Для прорисовки элементов (деталей) рисунка проводим заостренной 

частью кусочка мела. 

24.    Живопись на природном камне 
Способ получения изображения: на камень хорошо ложатся масляные и гуашевые краски, 

а если его подогреть, то можно рисовать масляными или перламутровыми карандашами. 

Рисунок можно нарисовать самостоятельно “от руки”, а можно нанести трафарет, а затем 

дорисовать детали. 

25.      Рисование манкой 
Способ получения изображения: на картоне нарисовать карандашный рисунок. На 

элементы рисунка, которые необходимо выделить, нанести клей ПВА и засыпать манкой. 

После высыхания можно разукрасить гуашевыми красками (манку можно красить 

заранее). 

26.    Песочные картины 
Способ получения изображения: на весь лист картона нанести клей ПВА. Засыпать 

песком, просеивая через сито. После высыхания, стряхнуть лишний песок. Карандашом 

нарисовать эскиз картины. Затем нарисовать гуашью задуманный сюжет. Если работать 

по сырой поверхности, получатся необычные красивые разводы. 



27.   Пластилинография 
Способ получения изображения: на листе бумаги нарисовать крупный четкий рисунок 

красками. Сверху наложить стекло. Маленькие кусочки пластилина размазать 

соответствующими эскизу цветами. Стараться наносить равномерный слой без пропусков. 

Оформить в рамку. 

28.    Рисование мелованной губкой 
Способ получения изображения: намочить губку, нарисовать на ней мелом и отпечатать 

полученное изображение на листе бумаги. 

29.    Клеевые рисунки 
Способ получения изображения: выдавить густой клей на вощеную бумагу, формируя 

красивые фигуры. Подождать, пока клей высохнет. Он должен стать твердым и 

прозрачным. Раскрасить фигуры маркером. Это может быть самостоятельной работой. 

Можно отделить фигурки от бумаги и подвесить их на потолок, продев через них нитку, 

или сделать бусы.  

Планируемые результаты 

Программа предусматривает изучение теоретических материалов, закрепление 

знаний в процессе практической работы и достижение определенного уровня овладения 

детьми изобразительной грамотой.  

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:  

- все виды художественных материалов, их свойства, технику применения;  

- основные и дополнительные цвета;  

- цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета);  

- свойства красок и графических материалов;  

- пропорции человека и животных;  

- начальные азы воздушной перспективы;  

- основные жанры изобразительного искусства;  

уметь:  

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;  

- правильно использовать художественные материалы;  

- уметь правильно располагать изображение на листе - объективно оценивать свою 

работу.  

К концу второго года обучения дети должны знать:  

- средства художественной выразительности (контраст, форма, пропорции, 

насыщенность, линия, композиция и т.д.)  

- техники граттаж, смешанные техники и др.  

- азы композиции;  

- иметь представление о пропорциях и цветовой гамме;  

- принципы изображения пейзажа, портрета, жанровой композиции  

уметь:  

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  

- учиться работать с натуры;  

- доводить работу от эскиза до композиции;  

- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет).  

- учиться выбирать художественные материалы для выражения своего замысла.  

 К концу третьего года обучения дети должны знать:  

- различные художественные материалы (акварель, гуашь, фломастеры, карандаши, 

тушь/перо, уголь сангина и др.) и способы работы с ними; 

- различные техники (граттаж, смешанные техники и др.);  

- разные виды построения пейзажа, портрета, жанровой композиции и пр.  

- различные виды оформления работ  

уметь:  



- работать различными художественными материалами (акварель, гуашь, 

фломастеры, карандаши, тушь/перо, уголь сангина и др.)  

- уметь применять в работе различные техники (граттаж, смешанные техники и др.)  

- использовать средства художественной выразительности (контраст, форма, 

пропорции, насыщенность, линия, композиция и т.д.) для создания работ - выстраивать 

композицию работы;  

- самостоятельно соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 - работать с натуры;  

- выстраивать необходимую гамму;  

- самостоятельно выбирать необходимую художественную технику;  

- творчески использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет).  

- осознанно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

В процессе обучения контролируется развитие детей и усвоение ими материала. 

Предусматривается проверка текущих результатов (их цель - выявление ошибок и успехов 

в работе), промежуточных (уровень освоения программы за полугодие) и итоговых (за 

текущий год).  

Проводятся просмотры и выставки работ, во время которых определяются 

практические умения и навыки детей путем оценки по 10- бальной системе (высокий 

уровень - 8-10 баллов, средний 5-7 баллов, низкий 1-4 балла). 

 В результате составляется таблица, где фиксируется результативность усвоения 

материала.  

№ 

п/п 

ФИО ребенка Раздел программы Замечания  Оценка по 

5-ти 

бальной 

системе 

рисунок живопись композиция 

       

В качестве форм подведения итогов используются ИЗО-конкурсы, ИЗО-викторины, 

участие в выставках различного уровня.  

 

 

Учебный план 

 1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 2  2 

1.1 Знакомство с детьми. Просмотр детских работ, 

рисунки на тему: «Как хорошо уметь рисовать» 

2  2 

2 Работа с красками 2 2  

2.1 Смешивание красок. Работа цветом. Гуашь, 1 1  

2.2 Смешивание красок. Работа цветом. Акварель. 1 1  

3 Графика 3 1 2 

3.1 Материалы и техника рисунка: графит, ластик 1 1  

3.2 Материалы и техника рисунка: фломастеры 1  1 

3.3 Материалы и техника рисунка: восковые мелки, 

масляная пастель 

1  1 

4 Смешанная техника 4 2 2 

4.1 Техника восковые мелки – акварель 2 1 1 



4.2 Техника масляная пастель – акварель. 2 1 1 

5 Образ человека 2  2 

5.1 Клоун. 1  1 

5.2 Человек в окружающем мире 1  1 

6 Животный мир 3 1 2 

6.1 Подводный мир 1 1  

6.2 Дикие и домашние животные 1  1 

6.3 Птицы 1  1 

7 Образ природы 8 4 4 

7.1 Осень 2 1 1 

7.2 Зимний пейзаж 2 1 1 

7.3 Ранняя весна 2 1 1 

7.4 Лето 2 1 1 

8 Натюрморт 4 2 2 

8.1 Фрукты 2 1 1 

8.2 Цветы в вазе 2 1 1 

9 Творческие работы 4   

9.1 Творческие работы на свободную тему 4  4 

10 Оформление работа 4   

10.1 Подготовка работ к выставкам и конкурсам. Виды 

оформления работ. 

4  4 

 Итого 36 12 24 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие «Летние каникулы» 1  1 

2 Графика 6 3 3 

 Материалы и техника рисунка: тушь/перо 2 1 1 

 Материалы и техника рисунка: уголь, сангина. 2 1 1 

 Граттаж – освоение техники 2 1 1 

3 По страницам сказок и литературных 

произведений 

4 1 3 

 Образ литературного героя. Выбор сюжета. Колорит. 2 1  

 Иллюстрации 2  2 

4 Природа вокруг нас. Пейзаж 4 2 2 

 Образ природы. 2 1 1 

 Разные состояния природы. 2 1 1 

5 Натюрморт 4 1 3 

6 Портрет 4 1 3 

 Портрет в историческом костюме 2 1 1 

 Моя семья 2  2 

7 Жанровая композиция 4 2 2 

8 Коллективная работа «Наш город» 2  2 

9 Творческая работа 4  4 

10 Оформление работ 2  2 

11 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 36 10 26 

 



3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие «Мои впечатления о лете» 1  1 

2 По страницам сказок и литературных 

произведений 

4 1 3 

2.1 Образ литературного героя. Выбор сюжета. 

Композиция. Техника. Колорит. 

2 1 1 

2.2 Иллюстрация произведения. 2  2 

3 Пейзаж. Виды пейзажа 8 4 4 

3.1 Морской пейзаж. 2 1 1 

3.2 Городской пейзаж 2 1 1 

3.3 Деревенский пейзаж 2 1 1 

3.4 Горный пейзаж 2 1 1 

4 Натюрморт. Виды натюрморта. Композиция. 

Колорит натюрморта. Разные техники 

выполнения. 

4 1 3 

5 Портрет 4 2 2 

6 Жанровая композиция 4 2 2 

7 Мой мир. Прошлое. Настоящее. Будущее. 4 2 2 

8 Творческая работа 4 1 3 

 Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в выбранной 

технике. 

2 1 1 

 Подготовка к фестивалям и конкурсам. 2  2 

9 Оформление работ 2  2 

10 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 36 13 23 

 

Содержание программы 

Первый год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Вводная беседа. «Как хорошо уметь рисовать». Выявление творческих способностей. 

Творческое задание.  

Теория: Знакомство с группой. Беседа с детьми о значении рисования в жизни. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Практика: Выполнение творческого 

задания на свободную тему.  

Раздел 2. Работа красками.  

Тема 2.1. Смешивание красок. Работа цветом. Гуашь.  

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о холодных и теплых цветах. 

Правильная работа цветом. Колорит. Правила смешивания красок при работе гуашью.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Колорит работы. 2. Составление оттенков 

при смешивании красок.  

Тема 2.2. Смешивание красок. Работа цветом. Акварель.  

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о холодных и теплых цветах. 

Правильная работа цветом. Колорит. Правила смешивания красок при работе акварелью. 

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Колорит работы. 2. Составление оттенков 

при смешивании красок.  

Раздел 3. Графика.  

Тема 3.1. Материалы и техника рисунка: графит, ластик.  



Теория: Беседа о различных графических материалах. Особенности работы графитным 

карандашом и ластиком, различные приемы. Штриховка и ее виды. Выбор темы, 

обсуждение.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Штриховка. 13  

Тема 3.2. Материалы и техника рисунка: фломастеры.  

Теория: Беседа о различных графических материалах. Техника работы фломастерами. 

Обсуждение темы «Кактус»  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа фломастерами.  

Тема 3.3. Материалы и техника рисунка: восковые мелки, масляная пастель. 

Теория: Беседа о различных графических материалах. Техника работы восковыми 

мелками, масляной пастелью. Особенности этих техник. Обсуждение темы  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа восковыми мелками или масляной пастелью.  

Раздел 4. Смешанная техника.  

Тема 4.1 Техника «Восковые мелки – акварель»  

Теория: Техника работы восковыми мелками. Особенности техники при работе с 

акварелью. Обсуждение темы «Цветы».  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа восковыми мелками и акварелью.  

Тема 4.2. Техника «Масляная пастель – акварель».  

Теория: Техника работы масляной пастелью. Особенности техники при работе с 

акварелью. Обсуждение темы «Город».  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа масляной пастелью и акварелью.  

Раздел 5. Образ человека.   

Тема 5.1. Клоун. Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер образа. Обсуждение 

темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 5.2. Человек в окружающем мире.  

Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 6. Животный мир.  

Тема 6.1. Подводный мир. Теория: Беседа о подводном мире. Особенности строения рыб. 

Формы рыб. Окружающая среда. Особенности изображения. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 6.2. Дикие и домашние животные.  

Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения животных и их изображения. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете. 

 Тема 6.3. Птицы.  

Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения птиц и их изображения. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз.  2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете. Раздел 7. Образ природы.  

Тема 7.1. Осень.  



Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 7.2. Зимний пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 7.3. Ранняя весна. 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 7.4. Лето.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 8. Натюрморт.  

Тема 8.1. Фрукты. Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция 

натюрморта. Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 8.2. Цветы в вазе - итоговая работа.  

Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 9: «Творческие работы» Тема 9.1 «Работа на свободную тему»  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 10. Оформление работ.  

Тема 10.1 Подготовка работ к выставкам и конкурсам. Виды оформления работ.  

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного оформления 

работы в передаче содержания работы. Последовательность оформления работы. Правила 

и техника безопасности при работе с макетным ножом.  

Практика: 1. Выбор рамки 2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.3.Выбор паспарту, 

определение размера паспарту, вырезание паспарту. 4. Вырезать заднюю стенку работы. 5. 

Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса. 

Второй год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие «Летние каникулы».  

Теория: Беседа о лете, каникулах. Просмотр работ сделанных летом. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания: 1. Эскиз. 5. Выполнение рисунка. 6. 

Композиция работы. 7. Работа в цвете. Раздел 2. Графика.  

Тема 2.1. Материалы и техника рисунка: тушь/перо.  

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

тушь/перо. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа тушью. 

Тема 2.2. Материалы и техника рисунка: угль, сангина.  



Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

уголь, сангина. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа углем, сангиной.  

Тема 2.3. Граттаж – освоение техники.  

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

в технике граттаж. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Фон 2. Эскиз. 3. Нанесение воска на фон. 

4. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка. 5. Выполнение рисунка. 6. Композиция 

работы. 7. Процарапывание рисунка.  

Раздел 3. По страницам сказок и литературных произведений.   

Тема 3.1. Образ литературного героя. Выбор сюжета. Колорит.  

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 3.2. Иллюстрации.  

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 4. Природа вокруг нас. Пейзаж.  

Тема 4.1. Образ природы. Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. 

Образ природы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 4.2. Разные состояния природы. Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. 

Особенности пейзажа. Образ природы. Последовательность выполнения работы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 5. Натюрморт.  

Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете. Раздел 6. Портрет.  

Тема 6.1. Портрет в историческом костюме.  

Теория: Беседа о этапах развития костюма. Виды портрета. Характер образа. Обсуждение 

темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Тема 6.2. Моя семья.  

Теория: Беседа о семье. Виды портрета. Характеры образов. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 7. Жанровая композиция.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 8. Коллективная работа «Наш город».  

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности работы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Выполнение рисунка. 2. Композиция 

работы. 3. Работа в цвете.   

Раздел 9. Творческая работа.  



Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете.  

Раздел 10. Оформление работ.  

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного оформления 

работы в передаче содержания работы. Последовательность оформления работы. Правила 

и техника безопасности при работе с макетным ножом.  

Практика: 1. Выбор рамки 2. Выбор цвета рамки, окраска рамки. 3. Выбор паспарту, 

определение размера паспарту, вырезание паспарту. 4. Вырезать заднюю стенку работы. 5. 

Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

Раздел 11. Подведение итогов.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 3. 

Композиция работы. 4. Работа в цвете. 

Третий года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие «Мои впечатления о лете».  

Теория: Беседа о лете, каникулах, о впечатлениях. Просмотр работ сделанных летом. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания: 1. Эскиз. 2. Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Выбор техники.  

Раздел 2. По страницам сказок и литературных произведений.  

Тема 2.1. Образ литературного героя. Выбор сюжета. Композиция. Техника. Колорит.  

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Выбор техники.  

Тема 2.2. Иллюстрация произведения.  

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в цвете.  

Раздел 3. Пейзаж. Виды пейзажа.  

Тема 3.1. Морской пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа выбранной технике.  

Тема 3.2. Городской пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в выбранной технике.  

Тема 3.3. Деревенский пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа выбранной технике.  

Тема 3.4. Горный пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в выбранной технике.  

Раздел 4. Натюрморт. Виды натюрморта. Композиция. Колорит натюрморта. Разные 

техники.  



Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в выбранной технике.  

Раздел 5. Портрет.  

Теория: Виды портрета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 24 

3.Композиция работы. 4.Работа в выбранной технике.  

Раздел 6. Жанровая композиция.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в цвете.  

Раздел 7. Мой мир.  

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности работы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Выполнение рисунка. 2.Композиция 

работы. 3.Работа в выбранной технике. Раздел 8. Творческая работа.  

Тема 8.1. Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в выбранной технике.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1.Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа в выбранной технике.  

Тема 8.2. Подготовка к фестивалям и конкурсам.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 3. Эскиз. 4. Выполнение рисунка. 5. 

Композиция работы. 6. Работа в выбранной технике.  

Раздел 9. Оформление работ.  

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного оформления 

работы в передаче содержания работы. Последовательность оформления работы. Правила 

и техника безопасности при работе с макетным ножом.  

Практика: 1. Выбор рамки 2. Выбор цвета рамки, окраска рамки. 3. Выбор паспарту, 

определение размера паспарту, вырезание паспарту. 4. Вырезать заднюю стенку работы. 5. 

Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

Раздел 10. Подведение итогов.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. 1. Эскиз. 2.Выполнение рисунка. 

3.Композиция работы. 4.Работа выбранной технике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  
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Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение  

Для реализации программы используются различные виды методической 

продукции:  

 Журналы, художественные альбомы  

 Наглядные пособия по работе в различных техниках  

 Литература по тематике занятий  

 Специальная литература по изо-деятельности  

 Иллюстрации литературных произведений  

 Работы учащихся прошлых лет  

Для развития интереса учащихся к изучаемой программе рекомендуется изучение 

следующих оригинальных техник:  

 Смешанная техника. В нее входит: работа восковыми мелками или масляной 

пастелью и работа акварелью. Восковые мелки и масляная пастель сделаны на основе 

воска – поэтому водные краски скатываются с них. И закрашивают только незаполненные 

воском куски бумаги. Тем самым создается эффект мерцания.  



 Фломастеры. Фломастеры это графический материал, требующий специальный 

подход к работе. Существуют 2 способа рисования фломастерами: 1. Декоративное 

заполнение пространства различными штрихами и мелкими рисунками – штрихи, 

пунктирные линии, точки, кружочки, завиточки и др. Главное – нельзя закрашивать 

фломастерами большие пространства как цветными карандашами – только мелкие детали. 

2. Наслоение цвета. Работа выполняется крупными и не очень штрихами в разных 

направлениях с наслаиванием цвета. Тем самым создается эффект многоцветности и 

объема. Это живописный подход.  

 Тушь/перо. Это старая забытая техника еще наших бабушек и дедушек. Делается 

предварительный рисунок карандашом. Затем с помощью перышка рисунок обводится. 

Затем пространство заполняется штриховкой плотной или нет, с наслоением в разных 

направлениях и пр. Создается графическая черно-белая работа.  

 Граттаж. Техника, требующая длительной подготовки. Сначала делается эскиз. 

Затем прокрашивается лист плотной бумаги пятнами цвета. После высыхания – наносится 

восковой слой. Затем все прокрашивается или черной тушью или черной гуашью или 

любым другим цветом. После полного высыхания изображение выцарапывается 

перышком или острым 27 предметом (специальным для граттажа). Применяется 

выцарапывание штрихами, пятнами и др. Как показала практика, оптимален следующий 

способ построения учебного процесса: сначала педагог объявляет обучающимся тему 

занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения.  

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ 

известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных 

мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. При этом педагог может предложить 

детям просмотреть дидактические материалы, методические таблицы и пособия. Это 

создает благоприятную почву для развития познавательного интереса учащихся и 

появления творческого настроения.  

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 

технике обращения с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 

пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом используется 

для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, 

педагог раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием. Дети 

после объяснения приступают к работе.  

Практическая деятельность учащихся строится от простого к сложному, от 

учебных упражнений до построения композиции. В конце занятия для закрепления 

полученных знаний и умений уместно провести анализ выполненной работы и разбор 

типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации 

детям в виде домашнего задания. Чтобы дети не уставали, а полученные результаты 

радовали и вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В 

этих целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов. Краски, 

кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко превращаются в сказочных 

героев, использованные палитры – в цветные сны, а раздутая клякса создает 

неповторимые образы чудо-зверей, птиц, фантастических животных.  



На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную 

работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения. Игровая 

гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку быстрее освоить 

основы изобразительного творчества. Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли 

интерес к предмету, полезно вводить смену видов деятельности и чередование 

технических приёмов с игровыми заданиями. Например, любой акварельный 

«подмалевок» может послужить фоном для следующих заданий, где могут быть 

использованы трафарет, аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. Вялых, 

инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. Например, неудачный 

акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном для работы в технике 

пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы для коллажа. Нередко 

игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько удачной, что из 

рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». Такая «подзарядка» 

стимулирует учащегося на творческий настрой, рождает в каждом подростке уверенность 

в своих потенциальных возможностях. Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, 

пробуждают желание экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» 

свободу. В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его способностей, 

что приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно 

ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной деятельности детей.  

Взаимодействие с семьями учащихся 
  Работа по художественно-эстетическому воспитанию является частью целостного 

образовательного процесса и включает в себя всех участников: педагогов, детей, 

родителей. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни 

открытых дверей; организация выставок, конкурсов, работы для которых изготавливаются 

совместно родителями и детьми. Все это помогает сделать их своими союзниками и 

единомышленниками в развитии творческого потенциала детей.  

Материально-технические условия реализации программы 
Акварельные краски 

Акриловые краски 

Бумага 

Восковые мелки 

Гуашь 

ИКТ 

Кисти 

Клей ПВА 

Крупы 

Лоскутки ткани 

Нитки 

Палочки для процарапывания 

Печатки из пробок 

Природный камень 

Трубочки для коктейля 

Тушь 

Тычки из поролона 

Цветной мел 

 

 



Информационное обеспечение 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

4. Афонина О. Самоучитель по рисованию акварелью, М: просвещение, 2009г. 
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