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Пояснительная записка 

Велика сила воздействия искусства на подрастающего человека. Для общества в 

целом именно сейчас очень важно формирование нравственных ценностей и 

эстетическое воспитание каждого ребенка. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» дает основы изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. Данная дополнительная образовательная программа 

дает возможность ребенку сформировать основы художественной культуры, 

обращаясь к культуре родного края, эстетическое отношение к миру, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

В каждом ребенке заложено желание творить, однако не у каждого есть 

способность в точности воспроизвести в рисунке тот или иной предмет. Данная 

программа включает в себя сочетание классических и нетрадиционных техник 

рисования. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Акварелька» заключается в том, что она: 

 учитывает возрастные особенности и индивидуальные возможности 

каждого ребенка; 

 сочетает традиционные и нетрадиционные техники рисования; 

 формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

 помогает при небольшой загрузке ребенка овладеть азами 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества 

прививает художественный вкус; 

 формирует устойчивый интерес к самостоятельному художественному 

творчеству. 



Цель программы: развитие творческих способностей детей путем овладения 

изобразительным искусством как средством самовыражения, сообразно 

индивидуальным наклонностям ребенка. 

 

Задачи: 

Предметные задачи: 

 формировать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, 

способность воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им; 

 расширять опыт создания художественных образов в разных жанрах 

изобразительного искусства (живопись, графика и др.) 

 формировать опыт работы с различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально – пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности; 

 развивать визуально - пространственное мышление как форму 

эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Метапредметные задачи: 

 развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

формировать устойчивый интерес к творческой деятельности; 

 развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, определять наиболее 

эффективные способы их достижения; 

 формировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 развивать навыки организации учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 



Личностные задачи: 

 воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества и мира, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, национальных 

образах предметно - материальной и пространственной среды, понимания 

красоты человека; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 

 воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Личностный рост ребёнка обеспечивается данной общеразвивающей 

программой в трёх взаимосвязанных и взаимопроникающих направлениях: 

личностный рост ребёнка, развитие его способностей, дарований, талантов; 

первичное профессиональное самоопределение, совершенствование в избранной 

для освоения деятельности; коммуникация и взаимодействие. 

Решение задач, поставленных в данной дополнительной общеразвивающей 

программе, создает условия для достижения учащимися метапредметных 

результатов обозначенных в Федеральных государственных стандартах нового 

поколения общего образования: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной и 

творческой деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной и творческой 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 



 осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения свои действия; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «Акварелька» ориентирована на реализацию содержания 

образования, сформулированного в статье 14 Закона РФ «Об образовании» – 

«обеспечение самоопределение личности, создание условий для ее 

самореализации». 

Новизной данной программы является сочетание классических техник рисования 

с нетрадиционными техниками изобразительного искусства и декоративно - 

прикладного творчества. Разнообразие материалов и техники будят творческую 

инициативу, развивают фантазию и воображение учащихся. Не обладая 

достаточными навыками, дети обычно не удовлетворяются своими слабыми 

рисунками и постепенно утрачивают интерес к изобразительному искусству. 

При выполнении же нестандартных работ с использованием различных 

материалов, учащиеся начинают с увлечением заниматься рисованием, 

стремятся выполнять свои работы на высоком уровне, творчески подходить к 

выполнению задачи. В результате повышается мотивация учащихся, качество 

знаний, развивается познавательный интерес к искусству, учащиеся становятся 

более активными. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» разработана для обучающихся с 7 лет. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключена в том, что 

творческая деятельность способствует раскрытию внутреннего мира детей. 

Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир 

изобразительного искусства, народной культуры, научиться видеть красоту 

окружающей природы. Поэтому осваивать данную дополнительную 

образовательную программу может любой ребенок, независимо от уровня 

подготовки и способностей в данной направленности. В то же время 

отличительной особенностью данного возраста является необходимость видеть 

свой положительный и быстрый результат. Именно поэтому основой содержания 

программы является сочетание классических и нетрадиционных техник 

рисования. Это позволяет каждому ребенку выполнить необходимый объем 

работы и побывать в ситуации успеха. 

 

Продолжительность освоения  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Акварелька» - одна смена (15 дней) 

Формы проведения занятий: групповая и индивидуально-ориентированная. 

 

Основными результатами реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения «Радуга творчества» являются: 

 

Ожидаемые результаты 

 понимать значения искусства в жизни человека и общества; 

 иметь навыки использования различных художественных материалов 

 уметь применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 моделировать новые образы путем трансформации известных; 

 решать творческие и поисковые проблемы различными способами. 

 самостоятельно создавать художественный образ; 



 уметь оценивать собственные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 активно использовать язык изобразительного искусства для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.) 

 уметь планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 иметь необходимый уровень изобразительных навыков для продолжения 

образования в предпрофессиональном учебном заведении. 

 

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по программе 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

Вводный. Он проводится в начале каждого занятия и направлен на определение 

степени готовности учащихся с целью планирования работы на занятии. 

Текущий. Проводится в процессе занятия и направлен на закрепление 

практических умений и навыков. 

Этапный. Контроль готовых работ. 

Итоговый. Проводится по завершению работы. 

 

Промежуточная аттестация 

Аттестация обучающихся проводится по нескольким критериям: 

Посещаемость 1-5 баллов 

Качество исполнения 1-5 баллов 

Творческий подход 1-5 баллов 

Освоение техник рисования 1-5 баллов 

Участие в выставках и конкурсах 1-5 баллов 

В соответствии с набранным количеством баллов определяется уровень освоения 

программы: 

Высокий 20–25 баллов; Средний 15-20 баллов; Низкий до 15 баллов 



Промежуточная аттестация проводится по окончании программы – 

осуществляется проверка результатов обучения, определяется уровень освоения 

обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения программы. 

Аттестация проходит в форме просмотра готовых работ каждого обучающегося. 

     

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. 

Оттиск смятой бумагой. Черно-белый граттаж. Цветной граттаж. Кляксография. 

Кляксография с трубочкой. Набрызг. Отпечатки листьев. Тиснение.  

 

Организация занятий кружка. 

Ежедневно  по 20 – 30 минут, продолжительность смены- 15 дней 

 

 

Учебно–тематический план 

№ 

п/п 
     Тема 

Количе

ство 

занятий 

Программное содержание 

1 

Путешествие по радуге. 

1 Познакомить с чудесным свойством 

цвета преображать окружающий мир, с 

теплыми и холодными цветами. 

2 
Дерево колдуньи. 

1 Познакомить с техникой печатания 

листьями 

3 Разноцветные рыбки 1 Учить использовать выразительные 

средства графики (пятно, штрих, 

линия). 



4 Осьминожки 1 Учить делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного 

образа 

5 Весёлый лужок 1 Отрабатывать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до 

определенного образа 

6 Невиданный зверь 1 Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа 

7 Сказочная птица 1 Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа 

8 Бабочки 1 Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью. 

9 Превращение ладошки 1 Продолжать знакомить с техникой 

рисования тычком полусухой жесткой 

кистью 

10 Космический коллаж 1 Вызвать интерес к сказочному образу, 

развивать воображение. Учить 

наклеивать персонажей вырезанных из 

журналов. 

11 Волшебный лес 1 Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 

технике (восковые мелки + акварель, 

отпечатки ладоней). 

12 Мой маленький друг 1 

13 Фруктовая мозаика 1 Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой черно-

белого граттажа. 

14 Что за чудо эти сказки 1 Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики 



(пятно, штрих, линия). 

15 Как прекрасен этот мир 1 Познакомить с техникой монотипии. 

 Итого 15 ч  

 

Техника нетрадиционного рисования 

 Рисование методом тычка 

Если у детей есть опыт рисования пальчиком, то этот способ не вызовет у них ни 

каких сложностей. 

Для тычка достаточно взять какой-либо предмет например, ватную палочку, 

опустим его  в краску и ударим им по листу сверху вниз. Если тычок делаем 

целенаправленно, например по готовому контуру и внутри него, то 

изображаемый объект получим интересным, неоднородным. Ритмично нанося 

тычок, можно нарисовать падающий снег, украсить готовый силуэт орнаментом 

или изобразить произвольный силуэт предмета, состоящего из одинаковых 

элементов. 

  Рисование по сырому 

При рисовании акварелью по сырому листу использую эффект мягкого 

растекания красок на листе, их смешивание, в  результате  чего образуем 

плавные, тонкие переходы цветов и оттенков. Следует учитывать скорость 

высыхания смоченного водой листа и его объема,  сложность рисунка. 

   

   Кляксография 

  Основой данной техники рисования является клякса. Задачей данного вида 

рисования является понимание детьми симметричности – зеркального оттиска 

половинки рисуемого объекта. Если сложим лист пополам, на одну сторону 

накапаем несколько капель жидкой краски и плотно прижмем другую сторону, 

то получиться необычные, причудливые узоры. Можно постараться рассмотреть 

в них деревья, цветы, водоросли. Для начала пробуем работать с одной краской, 

потом с несколькими. 

   



Набрызги 

  Краски нужного цвета разводим в блюдечке с водой, обмакиваем в краску 

старую зубную щетку. Направим щетку на лист бумаги, резко проводим по ней 

карандашом или палочкой по направлению к себе, в этом случае краска будет 

брызгать на бумагу, а не на одежду  

     

Монотипия 

  Данная техника используется для изображения зеркального отражения 

объектов на водной глади – пруда, озера, реки. Техника, схожая по исполнению с 

кляксографией: лист бумаги складываем пополам вертикально, на одной 

половинке рисуем подетально объекты будущего пейзажа, а после исполнения 

красками каждого элемента композиции лист складываем по линии сгиба и 

проглаживаем, чтобы получился отпечаток на другой половине. После 

получения оттиска исходные объекты рисунка оживляем красками повторно, 

чтобы он имел более четкие контуры, чем его отражение на « водной глади» 

водоема. 

    

Раздувание краски 

 Несколько похожая на кляксографию техника, при которой на лист бумаги 

наносим несколько капель жидкой краски, но лист при этом не складываем, а 

берем трубочку – для коктейля или полую часть от шариковой ручки. Нижний 

конец направляем в центр кляксы, затем с усилием дуем в трубочку и раздуваем 

краску от центра в разные стороны. На пятно  воздействуем и управляем им, 

преобразуя в какой-либо задуманный объект, отдельные детали которого 

дорисовываем обычной кистью или с помощью фломастеров. Усилия по 

раздуванию краски способствуют активной работе легких. 

    

  Граттаж 

 Это способ выполнения рисунка путем процарапывания острым предметом. 

Плотный лист бумаги натираем свечой, по восковому слою наносим тушь, в 

которую добавляем несколько капель жидкого мыла. Предварительно 



поверхность листа можно покрыть гуашью одного цвета или нанести пятна 

краски ярких цветов без просвета, тогда изображение может цветным. Когда 

основа высохнет, заостренной палочкой рисунок процарапываем до слоя краски. 

Основу под граттаж выполняет взрослый, так как процесс трудоемкий, требует 

терпения и  затраты времени. Но работа на необычной поверхности вызывает у 

детей интерес к такому нетрадиционному 

способу изображению. 

      

Проступающий рисунок 

  Это смешанная техника сочетает рисование разными материалами с целью 

ознакомления со свойствами и выразительными особенностями 

изобразительного материала. Задуманный сюжет выполняем восковыми 

карандашами или мелками, затем при помощи кисти поверх наносим 

акварельные краски. 

 Акварель скатывается с изображения, рисунок как бы проступает, проявляется.  
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