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Пояснительная записка 

Актуальность. В современной социокультурной ситуации государство и общество 

ставят задачу формирования «развивающейся личности в развивающемся мире». Одним 

из средств решения этой задачи является педагогически организованная художественная 

деятельность. В её основе лежит помощь ребёнку в познании своих потенциальных 

возможностей, в познании своих интересов, отношений, переживаний в результате, 

которой у ребёнка формируются представления о своём дальнейшем жизненном пути.   

Изобразительная деятельность, как показывают современные психолого-

педагогические исследования, является важным фактором развития личности ребенка. 

Она представляет большие возможности для умственного, эмоционально-эстетического, 

моторного и волевого развития, для совершенствования всех психических функций, 

осуществления коррекции всех двигательных навыков, пространственной ориентации и 

т.д. (О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, Т.Н. Головина, Е.А.Екжанова и др.).   

Образовательная  программа «Мир вокруг нас» художественной 

направленности ориентирована на приобретение детьми определённых знаний   по 

теории изобразительного искусства и основополагающих практических умений и навыков 

в данной сфере. 

Отличительной особенностью  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области является её ориентированность на применение широкого 

комплекса нетрадиционных художественно-графических техник, таких как: кляксография, 

ниткография, печать, рисование свечой, монотипия со стекла, граттаж, рисование на 

мятой бумаге и др. 

Нетрадиционные техники изодеятельности позволяют маленькому художнику 

преодолеть чувство страха перед творческой задачей, вселяют уверенность в своих силах, 

способствуют разностороннему воздействию на сенсорно-перцептивную сферу 

(восприятие цвета, формы и величины, ориентация в пространстве), внимание, 

психомоторное развитие (мелкая моторика рук, общая координация движений), 

эмоционально-волевую сферу (наблюдается уменьшение тревожности и агрессии, 

происходит развитие интереса к изодеятельности). Это в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии личности ребёнка, поведении и общении, социализации его в 

целом. 

Педагогическая целесообразность.  

Программа способствует приобретению определенных знаний по истории 

изобразительно искусства, формированию мотивации к творчеству, а также позволяет 



3 

 

расширить базовое систематизированное образование по ИЗО, что в дальнейшем станет 

хорошей основой для продолжения тех видов деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребенка и будут выбраны им для дальнейших 

углубленных занятий.  

Программа является модифицированной, в основу взята программа «Приобщение к 

искусству и художественной деятельности» Авторы: Лимонина С. М.,   Липовская Е. А., 

Маюкова С.Ю. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных художественно-графических техник.  

Задачи:  

Обучающие:  

-Познакомить детей с выразительными возможностями и свойствами 

изобразительных материалов.     

-Научить воспитанников пользоваться нетрадиционными техниками изображения.       

Развивающие:  

-Адаптировать нетрадиционные техники рисования к условиям развивающей 

работы с детьми. 

Воспитательные: 

-Воспитывать аккуратность, дисциплинированность при выполнении работ, 

формировать опыт совместного творчества при выполнении коллективных заданий. 

Принципы: 

От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

Принцип индивидуализации – обеспечивает развитие каждого ребёнка. 

Ведущие методы, формы и технологии обучения: 

1. Метод поэтапных открытий (постепенное, медленное втягивание учеников в 

осознание темы). 

2. Метод единства восприятия и созидания (творческие практические работы). 

3. Метод широких ассоциаций (любое восприятие искусства личностью включает в 

себя интерпретацию). 

4. Метод привлечения (беседы на уроках). 

5. Метод коллективной поисковой деятельности (связь с жизнью). 
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6. Метод свободы в системе ограничений. 

7. Метод сравнений (многовариантные возможности решений). 

8.Систематизирующий метод (выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, 

изобразительного и декоративного). 

Сроки реализации программы: 4 года  

Формы и режим: 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе.  

Занятия проходят в форме сообщения (изучения) новых знаний. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы, где  стимулируется самостоятельное 

творчество. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. Участие в мероприятиях, 

оформление выставок стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего 

каждый ребенок не зависимо от своих способностей ощущает себя волшебником, 

творцом, художником. 

Образовательная программа составлена с учётом требований изложенных в 

следующих нормативных документах: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Ст. 12, 

п. 4,5 Закона "Об образовании" РФ.  

- Концепция развития дополнительного образования  детей (утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Требования  изложенные в письме Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» Сан ПиН 2.4.4.3172-144; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо»; 

- Положение о  программах дополнительного образования детей, о порядке их 

рассмотрения и утверждения в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Эльдорадо»; 

 Ожидаемые результаты:  
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в результате освоения  образовательной программы выпускник будет 

знать:  

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью, и другими 

художественными материалами; 

уметь: 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения;  

- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительное наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы);        

-  передавать свои впечатления в рисунке; 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Программой предусмотрено ведение карты достижений, где регистрируются 

лучшие работы и результаты по ним.  

Виды контроля: 

- в начале учебного года проводится входная диагностика; 

- в конце 1-го полугодия (декабрь) – промежуточная диагностика в виде  

аттестационного испытания; 

- в конце учебного года (апрель) – диагностика по итогам года (аттестационное 

испытание).  

По результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных 

возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству.  

Формы подведения итогов по результатам освоения материала данной 

программы: 

- конкурсы (районные, областные, всероссийские); 

-выставка детских работ (на уровне объединения, поселковые, районные, 

областные, всероссийские); 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические 

знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-

нибудь грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 
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1. Учебный план 

№ 

п\п 

Разделы 1 - год 

обучения 

2- год 

обучения 

3- год 

обучения 

4- год 

обучения 

1 Введение в мир изобразительного 

искусства. 
2 4 2 2 

2 Средства художественной 

выразительности 

20  23  

3 Формы и предметы 18    

4 Декоративно-прикладное 

творчество. 

14    

5 Нетрадиционные техники 16 18  7 

6 Итоговые занятия 2 2 3 3 

7 Графика     

8 Цветовой круг.  9   

9 Художественные приемы и 

материалы  

   19 

 Приемы и техники работы с 

акварелью 

 13   

 Приемы и техники работы с 

гуашью. 

 9   

 Фактурирование фона  5   

10 Самостоятельная художественная  

творческая  деятельность. 

- 12 10 8 

 Орнаменты   14  

11 Декоративная графика -  20  

12 Основы композиции -   33 

 итого 72 72 72 72 
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2. Учебно-тематический план первый год обучения 

№ Разделы программы и темы занятий  Кол. 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

1.1. Знакомство с миром изображения. 2 1 1 

Раздел 2. Средства художественной выразительности (20 часов) 

2.1. 

2.2. 

Линии 

точки 

16 

4 

2 14 

4 

Раздел 3. Формы и предметы (18 часов) 

3.1. Формы и предметы 18  18 

Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество(14 часов). 

4.1. Декоративно-прикладное творчество. 14 1 13 

Раздел 5. Нетрадиционные техники (16 часов) 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4 

5.5. 

5.6 

5.7. 

5.8. 

Кляксография 

Ниткография  

Печать 

Притирание 

Рисование восковыми карандашами 

Рисование свечой 

Монотипия со стекла 

Граттаж 

3 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

 3 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

Раздел 6. Итоговые занятия(2 часа) 

6 Итоговые занятия 2  2 

 ИТОГО: 72 4 68 
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Содержание программы 1 года обучения. 

Раздел 1. Введение в мир изобразительного искусства. (2 часа) 

Теория: Знакомство с учащимися.Экскурсия в мир изобразительного искусства 

(музеи, картинные галереи, книги). Рисунки учащихся объединения. Ознакомление с 

техникой безопасности. 

Практика: Рисунок на свободную тему с целью определения у детей уровня 

сформированности изобразительных умений.  

Раздел 2 . Средства художественной выразительности. (20 часов) 

Теория: Линия – основа языка рисунка. Прорисовка толстых и тонких линий. 

Длинные и короткие линии, точка. Игры с линиями. Прямые линии. Движение  в линиях. 

Линии изогнутые. Передаем  движение в рисунке. Направление линий. Передаем 

изображение в движении. Рисуем человека в движении. Упражнения со штрихами на 

постановку твердости руки Упражнения с линиями на постановку уверенности руки 

Линии в отраженном рисунке. Рисунок насекомых. Повторяющиеся линии  в игре 

«Зазеркалье». Спиралевидные линии. Упражнения на круговые движения руки. Рисуем  

пейзаж замкнутыми линиями. Изображаем доброго героя плавными линями. Изображаем 

злого героя колючими линиями. Использование линий в мимике героев. Рисуем разное 

выражение лица. Приемы оживления в рисунке: «Оживи букву».Рисование точкой. 

Заполнение пространства точкой. Проведение линий по заданному контуру, 

обозначенному точками. Рисование отпечатками пальцев (акварель).Рисование 

отпечатками пальцев (гуашь). 

Практика: Линии разной длины в упражнении «Нитки запутались». Передача 

движения в творческих работах с помощью прямых линий. Рисунок«Вниз по горочке». 

Передача движения в творческих работах с помощью изогнутых линий. 

Упражнение«Море волнуется». Передаем движение в рисунке: «Куда дует ветер». 

Движение в рисунке: «Человек движется». Упражнения, направленные на постановку 

твердости руки. Игра с отраженными линиями в рисунке «Колобок».Упражнения, 

направленные на постановку твердости руки. Гимнастика для рук и пальцев Рисунок 

«Космос» (ученическая ручка).Учимся проводить линии в одном направлении с 

одинаковым нажимом при раскрашивании фона. Изображение по памяти бабочки, жука. 

Закрепляем умение  раскрашивать рисунок линиями в одном направлении с одинаковым 

нажимом. Повторяющиеся линии в игре «Зазеркалье».Упражнения на круговые движения 

руки. Рисунок спиралевидными линиями «Овечка».Рисуем  пейзаж замкнутыми линиями. 

Развиваем навык полностью раскрашивать рисунок ровными линиями, не выходя за 
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пределы контура. Рисуем плавными линиями добрую рыбку. Закрепляем навык 

полностью раскрашивать рисунок ровными линиями, не выходя за пределы контура. 

Рисуем колючими линиями злую рыбку. Рисуем смайлики с разным выражением лица. 

Придаем человеческие черты в рисунке: «Оживи букву».Рисование точкой в рисунке: 

«Точки и черточки». Развитие мышц кисти руки, тренировка точности руки при 

проведении линий в упражнении «Море и птицы».Рисование отпечатками пальцев 

(акварельные краски)«Павлин».Рисование отпечатками пальцев (гуашевые 

краски).Упражнение  «Букет». 

Раздел 3. Формы и предметы (18 часов) 

Теория: Преобразование геометрических форм в предметы. Композиция из 

геометрических фигур, преобразование их в предметы. Использование кругов  в 

предметах сложной формы. Композиция из квадратов и прямоугольников, преобразование 

их в изображение. Предметы сложной формы из квадратов и прямоугольников. 

Композиция из предметов  овальной формы. Композиция из предметов  треугольной 

формы. Использование геометрических фигур в архитектурном пейзаже. Использование 

фигур произвольной формы в пейзаже. Преобразование фигур произвольной формы в 

фантастических героев. Изображение предметов в натюрморте. Построение предметов 

сложной формы в городском пейзаже. Использование геометрических фигур в 

изображении леса. Использование геометрических форм в изображении космоса. 

Построение дома на основе контура руки. Роль пропорции в изображении фигур. 

Пропорциональные отношения. Рисуем толстого и тонкого героя. Композиция для 

мультфильма, используя  шаблоны героев. 

Практика: Создание рисунка на развитие умения преобразовывать геометрические 

формы в предметы«Разные формы в разные предметы».Рисунок с композицией из разных 

форм и преобразование их в предметы. Развиваем умение проводить круговые движения. 

Выполняем любых изображений  с  помощью шаблонов разных кругов. «Всё о круге». 

Составляем композицию из квадратов и прямоугольников  и преобразуем их в 

изображение животных и раскрашиваем. Делаем набросок сложного архитектурного 

здания состоящего из квадратов и прямоугольников. Прорисовываем мелкие 

архитектурные  элементы и раскрашиваем. Делаем набросок композиции на основе овала 

по желанию ребенка, прорисовываем мелкие элементы и раскрашиваем рисунок. «Круг за 

уши потянули». Делаем набросок композиции на основе треугольника по желанию 

ребенка, прорисовываем мелкие элементы и раскрашиваем рисунок«Треугольники на 

встрече».Создаем композицию из архитектурных сооружений в основе которых, 
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геометрические фигуры, добавляем мелкие детали (окна, двери и т.д.)  и раскрашиваем  

рисунок«Дома и дворики».  Упражнение на развитие фантазии при использовании фигур 

произвольно нарисованных и преобразование их в пейзаж. На основе произвольных форм, 

используя приемы оживления, создаем рисунок  фантастических героев. Из двух – трех 

предметов создаем простую композицию натюрморте. Рисуем с натуры. На основе 

нескольких геометрических форм создаем плоское изображение «Город моей 

мечты».Изображаем графическими средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

рисунок леса на основе геометрических форм. На основе выбранных геометрических 

форм создаем рисунок космоса. Рисуем замок  на основе контура руки, добавляя элементы 

здания (окна, крышу, двери и др.).Используя пропорциональные отношения фигур, 

рисуем «Мальчик с пальчик и великан».Используя пропорциональные отношения фигур, 

рисуем «Толстый и тонкий герои».Предлагая всем детям одинаковое число героев 

(шаблоны щенка, цыпленка, травки, косточки), создаем композицию из  образов. 

Используя непосредственность и живость детского восприятия предлагаем, придумать 

рассказ о героях. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество. (14 часов)  

Теория: Простые виды орнамента. Зарисовка повторяющихся форм. Рисование 

узора в полосе. Рисование в полосе геометрических узоров. Роспись тарелки 

растительными  узорами. Роспись панно орнаментом из квадратов. Декоративное 

оформление конверта  к празднику 8 Марта. Орнамент из листьев в полосе. Печать 

листьями орнамента в полосе. Геометрический орнамент, выполненный в графике. 

Рисование орнамента из снежинок. Орнаменты в русском зодчестве. Зарисовка элементов 

узоров.  Орнаменты русской буквицы. Зарисовка элементов узоров.  Орнаменты русских 

художников. Зарисовка элементов узоров.  Орнаменты в книгах. Зарисовка элементов 

узоров.   

Практика: орнамент, основанный на природных ритмах «Солнце всходит и 

заходит».Рисунок с элементарной композицией из узоров. Шаблоны «Когда ягодка 

созреет».Рисунок в круге растительным орнаментом «Когда ягодка созреет».Роспись 

панно Декоративное оформление конверта  к празднику 8 Марта. Рисуем в полосе 

орнамент из нарисованных листьев Создаем орнамент отпечатками листьев. Выполнение 

геометрического орнамента при помощи кругов в графике. Построение орнамента из 

снежинок. Зарисовка элементов узоров.  Зарисовка русской буквицы Зарисовка элементов 

орнамента. Зарисовка элементов орнамента из печатных книг 

Раздел 5. Нетрадиционные техники (16 часов) 
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Теория: Техника «Монотипия со стекла». Печатаем осенний лес. Техника 

«Кляксография». Преобразование случайного пятна в образ. Техника растекающейся 

капли. Преобразование случайного пятна в образ. Техника «Кляксография через 

трубочку». Преобразование случайного пятна в образ. Техника «Ниткография». Рисуем 

цветы. Техника печати поролоном Техника «Печать» пластилиновыми печатками. 

Печатаем орнамент. Техника «Печать» пластилиновыми печатками. Совмещение в 

рисунке изображения и печати. Техника «Печатания листьями». Рисуем лес. Притирание 

изображения графическим карандашом через бумагу. Техника «Рисование с восковыми 

карандашами». Работа с лекалами. Техника «Рисование с восковыми карандашами». 

Рисунок «Витраж».Техника «Рисование со свечой». Пишем «Таинственное 

письмо».Техника «Монотипия на бумаге». Находим в отпечатке образ. Техника 

«Граттаж». Грунтование бумаги в технике граттаж. Техника «Граттаж». Процарапывание 

рисунка на загрунтованной поверхности.  

Практика: рисунке «Живая капля».рисунке «Он такой большой и страшный». 

рисунке «Дерево на ветру».Рисуем цветы. создаем орнамент отпечатками поролона. 

печатки из пластилина и создаем орнамент. Совмещение в рисунке «Листопад» 

изображения и печати. Изображаем лес. Рисуем ажурные узоры, используя кружево, 

монеты и другие рельефные поверхности. Работа с пластиковыми лекалами. Рисунок 

«Витраж».Рисуем картинки-невидимки. Выполняем в технике «Монотипия со стекла» 

работу «Осенний лес». Учимся находить потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и дорисовывать его. Создаем композицию «Прекрасные цветы». 

Грунтование бумаги в технике граттаж. Процарапываем линии в рисунке «Яйцо» в 

технике граттаж.  

Раздел 6. Итоговые занятия (2 часа) 

Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия и за год. 
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5.Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка  

 простые виды орнамента. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Составлять простую композицию  

 использовать нетрадиционные техники: ниткографию, кляксографию, 

монотипию со стекла, печать, притирание , рисование с восковыми карандашами, граттаж.  

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов;  

 правильно использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

 без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги. 
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6. Учебно-тематический план 

второй год обучения 

№ 

п\п 

Разделы программы и темы занятий 

 

Всего  

часов 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

1.1 Введение. Знакомство с содержанием работы 

на год. Т. Б. 

   

 итого 4 2 2 

Раздел 2 Цветовой круг (9 часов) 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Цветовой круг 

Разбеливание и замутнение  цвета 

Теплые и холодные  цвета.  

Цвета и их оттенки 

Контрастные цвета. 

3 

2 

2 

1 

1 

1,5 

0,5 

 

1,5 

1,5 

2 

1 

1 

 итого 9 2 7 

Раздел 3.Приемы и техники работы с акварелью (13 часов).  

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Окрашивание по влажной бумаге. 

Окрашивание по сухой бумаге. 

Техника «заливка» 

Прием «В сырой край» 

Прием «Растяжка» 

3 

2 

2 

3 

3 

 2 

2 

2 

3 

3 

 итого 13  13 

Раздел 4. Приемы и техники работы с гуашью.  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Заливка  

В сырой край 

Совмещение приемов 

1 

4 

4 

 1 

4 

4 

 итого 9  9 

Раздел 5. Фактурирование фона (5 часов).  

5.1. Фактурирование фона. 5  5 

 итого 5  5 

Раздел 6. Нетрадиционные техники (18 часов).  

6.1. итого 18  18 

Раздел 7. Самостоятельная художественная  творческая  деятельность. 

7.1. Подготовка и участие  в конкурсах,  

фестивалях, выставках. 

12  12 

Раздел 8 итоговые занятия (2 часа). 

8.1. Промежуточная аттестация 2  2 

 Итого: 72 4 68 
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7.Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Вводные занятия.  

Теория: Особенности организации обучения на текущий год. Инструктаж по 

технике безопасности. Выразительные средства живописи через посещение выставки 

детских рисунков. Определение уровня знаний и умений у обучающихся на начало года 

через метод «свободного рисунка».Многообразие художественных материалов. 

Особенности работы с ними.  Упражнения с кистью и краской, графическими 

материалами. Разновидности художественных кистей: размеры, типы и материалы. 

Основные правила работы с кисточкой. Упражнения на отработку  мазков.  

Практика: Рисунок на свободную тему. Упражнения с кистью и краской, 

графическими материалами. Упражнения на отработку  мазков. 

  

Раздел 2. Цветовой круг (9 часов).  

Тема 1.  Цветовой круг 

Теория: Многообразие цвета в окружающем мире. Цветовой круг.  Рисование 

цветового круга. Три основных цвета. Рисуем  «Восход у моря» основными цветами. 

Изображение  сада с  помощью составленных цветов. 

Практика: Композиционная работа «Разноцветный дождь»» рисунок «Восход у 

моря» рисунок «В саду».  

Тема 2. Разбеливание и замутнение  цвета 

Теория: Рисунок гуашью по приемам «разбеливание и замутнение  цвета». 

Приемы изменения цвета «разбеливание и замутнение» в акварели.  

Практика:  «Путешествие в страну джинна».  Практическая работа над рисунком 

«Пещера гнома». 

Тема 3. Теплые и холодные  цвета.  

Теория: Теплые и холодные цвета. Холодные цвета.  

Практика:  Рисунок «Пустыня» с использованием  гаммы теплых цветов. 

Изображаем  море в холодной цветовой гамме. 

Тема 4. Цвета и их оттенки 

Теория: Цвета и их оттенки.  

Практика: Тренировочное упражнение «Зимний витраж». 

Тема 5. Контрастные цвета. 

Теория: Создание изображения в контрастных цветах. 

Практика: Работа над контрастом в рисунке  «Сказка о красках». 
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Раздел 3.Приемы и техники работы с акварелью. (13 часов) 

Теория: Полупрозрачность акварельной живописи. Изображение осени с эффектом 

полупрозрачности. Особенности работы с акварелью в технике окрашивания губкой по 

влажной бумаге. Особенности работы с акварелью в технике окрашивания фона кистью 

по влажной бумаге. Художественная техника «заливка». Особенности окрашивания фона 

кистью  по сухой бумаге. Техника «заливка» для окрашивания изображения леса 

акварелью по влажной бумаге. Применение  технику перехода из цвета в цвет акварелью 

по влажной бумаге. Изображение  города техникой перехода из цвета в цвет акварелью на 

сухом листе. Применение техники «растяжка» в творческой  работе. Техника вливания 

цвета в цвет  приемом набрызгивания   в рисунке Художественная техника «в сырой 

край». акварелью используя технику в сырой край. Практическая работа с использованием 

техники  «в сырой край».Пейзаж акварелью с использованием техник « растяжка» и 

«переход из цвета в цвет».с использованием приемов растяжка и вливание цвета в цвет. 

Практика: Сказочный, осенний лес». Натюрморт «Фрукты и овощи». «Жар-птица». 

«Осенняя фантазия». Рисуем цветы, «Подводный мир».   

Практическая работа «Рассвет над морем». Пейзаж,  

Раздел 4. Приемы и техники работы с гуашью( 9 часов).  

Теория: Особенности работы с гуашью. Техника работы  гуашью на мокром листе. 

Изображение сказочного пейзажа приемом «растяжка цвета гуашью». Рисуем гуашью с 

использованием приёма «переход  из цвета в цвет». Рисунок, гуашью применяя прием 

«алла прима». Изображаем насекомых  гуашью применяя прием «в сырой 

край».Совмещение приемов растяжка и переход из  цвета в цвет в рисунке прием 

растяжка и «прием в сырой край»  в изображении растений. Рисование узоров в рисунке 

совмещая приемы растяжка и переход из цвета в цвет.  

Практика: пейзаж. Рисунок «Горы».  «В гостях у сказки». «Зимнее утро». Рисунок  

«Узоры на окне» Насекомые. «Золотая осень». «В мире красоты», 

Раздел 5. Фактурирование фона. ( 4 часа). 

Теория: Понятия «фон» и «фактура» в художественной деятельности., фактура 

красочного слоя губкой., фактура красочного слоя тряпкой. фактура красочного слоя 

пищевой пленкой., фактура красочного слоя солью. фактура красочного слоя солью и 

клеем.  

Практика: Изображение сказочных героев Изображение динозавров Изображение 

космоса. Рисование  динозавров Рисование  зимнего дерева, 

Раздел 6. Нетрадиционные техники. (16 часов). 
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Теория: Изображение  карточкой на поверхности окрашенного листа. Изображение  

леса,  рисуя карточкой линейное изображение деревьев. Изображение, рисуя крону 

деревьев тычком кисти. Графический рисунок . Окрашивание фона рисунка тычком кисти. 

Изображение, применяя технику печати губкой. Печатание  подручными средствами для 

изображения рисунка по желанию ребенка. Примение  набрызгивания краски кистью. 

Изображение своего имени, применяя набрызгивание  зубной щеткой. Изображение 

приемом «набрызг пулевизатором» с использованием шаблонов. Изображение  космоса 

приемом «набрызг пулевизатором» используя шаблоны. Изображение цветов. Прием 

рисования линеными отпечатками пальцев. Прием рисования отпечатками ладони. 

Преобразование отпечатков  ладони в Преобразование отпечатков  ладони в изображение. 

Прием рисования отпечатками ладони. Преобразовываем знакомую форму в новый образ 

путем придания ему человеческих черт., используя форму шаблона: капля. 

Индивидуальная творческая работа на основе видоизмененных капель. 

Практика: Рисунок «Зимнее утро». изображение города леса подводного мира 

космоса животных или птиц. сооружений Рисование животных Рисование лошади, 

используя шаблоны капли разного размера. На основе формы видоизмененной капли 

рисуем кота в движении 

Раздел 7. Участие в конкурсах и выставках разного уровня (районного, областного, 

всероссийского) (12 часов). 

Практика: подготовка и участие  в конкурсах,  фестивалях, выставках. 

Раздел 8. Итоговые занятия(2 часа). 

Практика Промежуточная аттестация по итогам полугодия и года. 
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8.Требования к уровню подготовки обучающихся 2 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 Приемы разбеливания и замутнения  цвета, техники работы с акварелью и 

гуашью;  

 Цветовой круг: теплые и холодные  цвета, цвета и их оттенки, контрастные 

цвета; 

 следующие термины: тон, пятно, линия, контур, свет, тень, декоративность, 

сюжет. 

       Обучающиеся должны уметь: 

 Преобразовывать знакомую форму в новый образ путем придания ему 

человеческих черт; 

 пользоваться нетрадиционными техниками изображения: рисования 

карточкой на поверхности окрашенного листа, отпечатками ладони, приемы рисования 

линейными отпечатками пальцев;  

 фактурировать фон, используя техники печати губкой, тычком кисти, 

приемы набрызгивания краски кистью, зубной щеткой, пулевизатором. 
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9. Учебно-тематический план третий год обучения 

№ 

п.\п. 

Разделы программы и темы занятий 

 

Всего  

часов 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

1.1. Введение. Знакомство с содержанием работы 

на год. Техника безопасности. 

 

2 

  

2 

Раздел 2. Средство выразительности: линии (13 часов).  

2.1. Штрихование 13 6 7 

Раздел  3.  Средство выразительности: пятно (10 часов). 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Прием тушевки 

Совмещение приемов штриховки и тушевки 

Контраст черного и белого цвета  

2 

2 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

Раздел 4:  Подготовка  к выставкам (10 часов). 

4.1. Подготовка к выставкам 10 1 9 

Раздел 5.  Декоративная графика (20 часов) 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Декорирование 

Декоративный шрифт 

Стилизация изображения 

Символы в современной жизни 

5 

6 

4 

5 

2,5 

3 

2 

2,5 

2,5 

3 

2 

2,5 

Раздел 6:  Орнаменты (14 часов). 

6.1. итого 14 7 7 

Раздел  7. Итоговое занятие.    

 итого 3  3 

 Итого: 72 29 43 
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10.Содержание программы 3 года обучения 

Раздел 1. Вводные занятия (2 часа). 

Вводное занятие. Правила поведения обучающихся в объединении. Цель и задачи 

на учебный год. Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 

 Раздел 2. Раздел 2. Средство выразительности: линии (13 часов).  

Академическая штриховка в разных направлениях. Рисование осеннего пейзажа 

графическим карандашом, с применением штриховки различной светлоты в разброс. 

Упражнения с академическим штрихованием  графическим карандашом горизонтальными 

линиями ряда фигур небольшого Упражнения с академическим штрихованием  

графическим карандашом прямоугольников вертикальными линиями с последующим 

усилением светлоты. Упражнения с академическим штрихованием  графическим 

карандашом перекрестными линиями на кругах разного диаметра. Академическое 

штрихование графическим карандашом на Упражнения  с убывающим академическим 

штрихованием графическим карандашом на объемных изображениях куба и конуса. 

Академическая волосяная штриховка графическим карандашом в изображении сказочного 

леса. Изображение города академической плачущей штриховкой графическим 

карандашом. Рисование пейзажа тушью и металлическими перьями приемом 

штрихования. Рисование натюрморта приемом перекрестного штрихования тушью и 

пером. Изображение  декоративной рыбы. Приемы горизонтального штрихования пером и 

тушью. Рисование старинной избы приемами штрихования тушью и кистью. Рисование 

злого сказочного героя. Приемы перекрестного штрихования тушью и пером. 

Раздел  3.  Средство выразительности: пятно (10 часов). 

Тема 1. Прием тушевки (2 часа). 

Изображение  геометрических фигур. Совмещение приемов штрихования  

графическим карандашом и тушевки. 

Изображение натюрморта Прием тушевки графическим карандашом тоном той или 

иной силы. 

Тема 2. Совмещение приемов штриховки и тушевки (2 часа). 

Рисование пейзажа. Совмещение приемов декорирования и тушевки 

Изображение  образа инопланетянина.  Совмещение приемов штриховки и 

тушевки. 

Тема 3. Контраст черного и белого цвета (6 часов). 

Рисование мелких предметов на фоне расчерченной шахматной доски. 

Изображение в контрасте на черных и белых квадратах приемом рисования точками. 
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Плоскостное изображение натюрморта в черно-белом контрасте.  Прием рисования 

волнистыми линиями кистью и тушью. 

Маски «Домино». Изображение в контрасте белого и черного цвета выполненное 

тушью и кистью. 

Декоративные листья. Рисование в контрасте пером и тушью. 

«Ночное небо». Рисование белой гуашью по черной бумаге. 

«Укрась рисунок своего имени». Декорирование изображение соприкасающимися 

линиями в черно-белом контрасте. Работа кистью и тушью. 

Раздел 4:  Подготовка  к выставкам (10 часов). 

Практика: Подготовка  к выставкам 

Раздел 5.  Декоративная графика (20 часов) 

Тема 1. Декорирование(5 часов) 

Рисование ожерелья. Приемы штрихования  цветными карандашами. Роль 

украшений в архитектуре. Рисование и декорирование фасада здания. Декорирование 

изображения свечи. Рисование гелиевой ручкой на кальке. Зимний пейзаж с замком. 

Декорирование фломастером.  Рисование декоративного цветка гелевой ручкой и 

акварелью. 

Тема 2. Декоративный шрифт (6часов) 

Декоративный шрифт «Колобок» на основе геометрической фигуры 

круг.Рисование букв от «А» до «К».  Декоративный шрифт «Колобок» на основе 

геометрической фигуры круг. Рисование букв от «Л» до «Я». Декорирование  своего 

имени написанного шрифтом «Колобок». Декоративный шрифт «Прямоугольник». 

Рисование букв от «А» до «Р».Декоративный шрифт «Прямоугольник». Рисование букв от 

«Л» до «Я». 

Декоративный шрифт «Рубленный». Рисование букв от «А» до «Р».Декоративный 

шрифт «Рубленный». Рисование букв от «Л» до «Я». 

Тема 3. Стилизация изображения(4часов) 

Стилизация перьев. Работа  цветными ручками и карандашами.«Ветка рябины». 

Трансформация природной формы в стилизованную приемом упрощения формы. 

Рисование стилизованного анимационного изображения кошки. Женские анимэ-

персонажи. Рисование стилизованных лиц.  

Тема 4. Символы в современной жизни(5часов) 

Символы в современной жизни. Рисование символов. Логотипы в современной 

жизни. Рисование логотипов марок машин. Исторические флаги России. Символизм цвета 
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флага России. Рисование флага. Символика гербов населенных пунктов. Рисование герба 

района. Символика герба Ницинского сельского поселения. Изображение  герба нашего 

села. 

Раздел 6:  Орнаменты (14 часов). 

Символ солнца в русском язычестве. Работа  гелевой ручкой и цветными 

карандашами. Значение символов в вышивках. Рисование элементов вышивки на русском 

национальном костюме. Мандала - антистрессовый рисунок. Рисование фломастерами и 

цветными карандашами. 

Графическое изображение совы в графике. Декорирование орнаментом с помощью 

повторяющихся элементов и орнаментов.«Великая рыба кот Тимофеевич». 

Декорирование изображения фантастического героя орнаментами. Витл-пони. 

Декорирование мультгероев орнаментами.  Работа с фломастерами. Упражнения 

«Нарисуй одной линией». Декорирование  животных цветными карандашами. Писанки. 

Декорирование орнаментами, выполнение гелиевыми ручками. Рисование растительного 

орнамента, выполненного способом тушевки. Многослойный трафарет. Изготовление 

трафаретов. Печать  ленточного орнамента с помощью многослойного трафарета 

Изобразительный  орнамент. Рисование кистью и гуашью. Геометрический  орнамент. 

Рисование кистью и акварельными красками. Изображение  слона с орнаментом. 

Мозаичное окрашивание акварельными красками. 

Раздел  7. Итоговое занятие (3 часа). 

Практика: Промежуточная аттестация за полугодие и год. 
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11. Требования к уровню подготовки обучающихся    

3 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

следующие термины: тон, контраст черного и белого цвета, пятно, контур, свет, 

тень, декоративность, стилизация, сюжет, орнамент. 

приемы штриховки и тушевки; 

декоративный шрифт «Колобок», « Прямоугольник», «Рубленный».  

роль символов в современной жизни.  

Обучающиеся должны уметь:  

декорирование изображение;  

стилизовать изображения;  

передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;  

выделять главное в композиции;  

штриховать  цветными карандашами, гелевой ручкой, фломастером.   
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1. Учебно-тематический план 

четвертый год обучения 

№ 

п\п 

Разделы программы и темы занятий  

 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

1.1 Техника безопасности. Знакомство с 

содержанием работы на год. 

2 1,5 0,5 

Раздел 2. Композиция (33 часа). 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Равновесие в рисунке 

Перспектива. 

Формат рисунка 

Симметричная и ассиметричная композиция. 

Композиционный центр. 

Статика и динамика. 

6 

3 

5 

2 

8 

9 

3 

1.5 

2,5 

1 

4 

4,5 

3 

1.5 

2.5 

1 

4 

4,5 

Раздел 3. Художественные материалы. (11 часов). 

 Художественные материалы. 11 5,5 5,5 

Раздел 4. Художественные приемы.    

 Художественные приемы 8 4 4 

 Раздел 5: Нетрадиционные худ граф техники. 7 3,5 3,5 

 Раздел 6: итоговые занятия. 3  3 

 Раздел 7: Подготовка к выставкам. 8  8 

 Итого 72 31 41 
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13.Содержание программы 4 года обучения 

    Раздел 1. Введение (2 часа). 

Вводное занятие. Правила поведения обучающихся в объединении. Цель и задачи 

на учебный год. Введение в программу. Инструктаж по ТБ. Определение уровня знаний и 

умений у обучающихся на начало года. 

 

Раздел 2. Композиция (33 часа). 

Тема 1. Равновесие в рисунке (6часа). 

Равновесие в рисунке. Рисование простой композиции. Рисование  целостностного 

изображения к фрагменту аппликации из старого журнала. Работа цветными 

карандашами. Дорисовывание фрагмента рисунка к наклеенному кусочку репродукции с 

вырезанным внутри окошком. Окрашивание акварелью.«Снеговики идут гулять». 

Принцип загораживания одних объектов другими. Композиционный и геометрический 

центр. Рисование кругов в круге с совмещением композиционного и геометрического 

центрами. Натюрморт. Правила расстановки  предметов. 

 

Тема 2. Перспектива.(3 часа). 

Изображение горного пейзажа. Планы в рисунке. Перспектива круга.  Рисование 

чашки в объеме. Перспектива горизонта. Упражнения в изображении пейзажей  с 

изменением точки зрения.  

 

Тема 3. Формат рисунка(5часа). 

Композиция в вертикальном формате. Рисование кипарисов у дороги. Рисование 

птиц. Декоративная композиция на равновесие в горизонтальном формате. «Букет 

цветов».  Композиция в круглом формате. «Голова льва». Композиция в квадратном 

формате. Городской пейзаж. Композиция в диагональном формате.  

 

Тема 4. Симметричная и ассиметричная композиция. (2 часа). 

Ассиметричная композиция. Рисование композиции с геометрическими 

фигурами.«Путешествие кота и собаки». Выделение композиционного центра 

расположением фигур крупного размера на листе.  

 

Тема 5. Композиционный центр. (8 часа). 
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Рисование симметричной композиции с геометрическими фигурами. Выделение 

композиционного центра фактурированием. Рисование  дерева тычкованием кисти. 

Выделение композиционного центра изменением размера. Рисование эскиза к сказке 

«Дюймовочка».Графическая композиция на шахматную тему: «Королевская защита». 

Выделение композиционного центра  контрастом черного и белого. «Панно с 

геометрическим узором».  Композиционный центр в  контрасте противоположных 

цветов.«Конь – огонь». Выделение композиционного центра  в контрасте зачерненного 

колорита.«Ангел» и «Демон». Выделение композиционного центра  контрастом 

забеленного колорита.«Дорога к Храму». Выделение композиционного центра  линейным 

стремлением. 

  

Тема 6. Статика и динамика. (9 часа). 

Натюрморт. Рисование статичной композиции. Натюрморт. Рисование акварелью 

динамичной композиции.«Куда стремится огонь». Изображение движения в динамичной 

композиции. Динамичная композиция. Рисование движущихся животных. Динамичная 

композиция. Рисование техники в движении. Динамичная композиция. Рисование 

бегущего человека карандашом.«Дерево у озера». Изображение отражения в воде. Работа 

с цветными карандашами.«Березовая роща». Ритм в изобразительном искусстве. 

Объемные реалистичные рисунки. Изображение блика, светотени, тени в натюрморте 

геометрических тел. 

 

Раздел 3. Художественные материалы. (11 часов). 

«Ветка рябины».  Рисование гелевой ручкой на ткани.«Морской пейзаж».  

Рисование акварелью на бумаге имитирующий холст. Изображение  бабочки на газете. 

Работа цветными ручками. Декорирование скрипичного ключа. Работа  гелевой ручкой на 

нотной бумаге.«Осенние листья».  Рисование на мятой бумаге акварелью.«Деревенька   ». 

Рисование ночного пейзажа на цветной бумаге акварелью. Рисование космического 

пейзажа гуашью на оберточной бумаге. Особенности акварельных карандашей. Мокрый 

способ рисования заката по влажной бумаге.«После дождя». Способ рисования с 

последующим размыванием карандашных линий. Рисование зимнего пейзажа сухим 

способом «Космическую эру нам с вами продолжать».  Особенности пастели.  

Раздел 4. Художественные приемы.   (8 часа).  

Рисование пейзажа «Туман» в технике «Гризайль». Работа с сухой кистью и 

гуашью. Рисование животных сухой кистью. Весенний пейзаж. Работа с сухой кистью и 



26 

 

гуашью.«Мыльные пузыри». Работа приемом «Лессировка».Натюрморт на фоне осенних 

листьев. Приемы работы «Лессировка».«Удивительный синий». Оттенки синего цвета в 

растяжке гуашью.«Медуза». Работа приемом «Растяжка».«Ели». Рисование широкими 

мазками без эскиза. 

 

Раздел 5: Нетрадиционные худ граф техники.(7 часа). 

Открытка ко дню победы. Создание красочного слоя  для открытки способом 

монотипии бумаги. Открытка ко дню рождения. Создание красочного слоя  способом 

мраморирования бумаги. Открытка к международному женскому дню. Рисование  гелевой 

ручкой Открытка для лучшего друга. Рисование восковыми карандашами и прием заливка 

акварелью. Рисование открытки восковыми карандашами и акварель приемом «переход из 

цвета в цвет».Рисование открытки цветными карандашами. Использование 

противоположных цветов. Оформление обложки книги восковые карандаши и красками. 

Раздел 6: итоговые занятия.(3 часа).  

Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие и год. Тестирование знаний, 

демонстрация умений через выполнение творческого задания.   Итоговое занятие 

Раздел 7: Подготовка к выставкам.(8 часа). 

Выполнение эскиза творческой работы, окрашивание  творческой работы. 
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14. Требования к уровню подготовки обучающихся  

4 год обучения. 

Обучающиеся должны знать:  

Принцип загораживания, планы в рисунке, , гармоничное размещение предметов на 

листе. 

Симметричная и ассиметричная композиция Равновесие в рисунке. Перспектива. 

Формат рисунка. Композиционный центр. Статика и динамика. 

Работа в контрасте черного и белого, противоположных цветов. 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнению композиции на равновесие в горизонтальном, круглом,  квадратном,  

диагональном формате. 

выделить композиционный центр. 

нетрадиционные художественно- графические техники: мраморирования бумаги, 

способ монотипии  

Художественные приемы:   «Лессировка».« технику «Гризайль»., сухая кисть. 
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Условия реализации образовательной программы 

1. Перечень материалов, необходимых для занятий: 

1.1. Карандаши: графитные, цветные, пастель, восковые; 

1.2. Кисти; 

1.3. Краски: акварель, гуашь, масляные; 

1.4. Бумага, ластики, цветная бумага; 

2. Дидактический материал: 

2.1.   Карточки на тему: противоположные цвета; 

2.2. Схемы к разделу: нетрадиционные способы рисования;  

2.3. Таблицы; 

2.4. Плакаты; 

2.5. Картины. 

3. Методическая литература. 

1. «Основы рисунка» МООО «Издательство АСТ», 2004 

2. Авторская программа Платоновой И.С. «Развитие творческих способностей 

учащихся средствами различных видов художественной деятельности и художественной 

техники», Екатеринбург 2001 г. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по 

изобразительному искусству» М-2006 

3. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству» 

М-2006 

4. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» М. Просвещение, 1989 

5. Белютин Э.М. «Основы изобразительной грамоты» Советская Россия, 1957 

6. Гусакова М.А. «Аппликация» М.Просвещение, 1987 

7. Дубровская Н.В. «Яркие ладошки» Санкт Петербург, Детство-пресс, 2000  

8. Как рисовать углем, сангиной и мелом» М. ООО издательство АСТ, 2002. 

9. Каменева Е. «Какого цвета радуга» М-Детская литература, 1987. 

10. Канев А.Ф., Маланов И.Б. «Рисуем женские портреты», Минск, 2003. 

11. Кастерин Н.Г. «Учебное рисование» М. Просвещение, 1984. 

12. Кируер И.Е. «Рисунок и живопись» М. – 1987. 

13. Маркус Л.И. «Излечивает гнев и заполняет время» Москва, 1990. 

14. Мартин Билл «Рисуем с удовольствием» Попурри, Минск, 2004 г. 

15. Пауэлл Ульям Ф. «Пишем облако и небо» Астрель, 2005. 

16. Полют Ц. «Живопись масляными красками» Астрель, 2005. 
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Аннотация 

Программа «Мир вокруг нас» художественной направленности предназначена для 

педагогов учреждений дополнительного образования.      

Цель программы развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных художественно-графических техник.  

Программа предполагает  работу с различными художественными материалами: 

карандаш, акварель, гуашь и др. Дети научатся выбрать наиболее выразительный сюжет 

тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительное 

наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать своё отношение к персонажам изображаемого сюжета. 

В результате обучения по данной программе дети получат расширенные знания по 

изодеятельности, познакомятся с  широким комплексом нетрадиционных художественно-

графических техник: кляксография, ниткография, печать, рисование свечой, монотипия со 

стекла, граттаж, рисование на мятой бумаге. Использование нетрадиционных техник 

изодеятельности поможет преодолеть чувство страха перед творческой задачей, 

способствуют разностороннему воздействию на сенсорно-перцептивную сферу.   

 

 

 

 

 

 

 


