
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ 

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА Г. ТУЙМАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                  Рассмотрена на заседании 

 директор МБОУ ДО                                                              методического совета 

ДД(Ю)Т г. Туймазы                                                               Протокол № __от «__» ___20__г.    

 _________Г.Р Нигматуллина 

 «___»______20___ г. 

приказ от______№___ 

          

                                                                                               

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «Акварелька» 
 (возраст учащихся 7 – 8 лет, срок реализации 1 год) 

 

 

 

 
                                                                                         Автор-составитель программы:  

                                                                                         педагог дополнительного образования  

  Вачаева Ульяна Александровна 

                                                                                          МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

                                                                                          первой квалификационной категории 

                                                                       
                                                                              

                                                      

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Туймазы – 2019 

 



 

2 

 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) - 

раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью 

которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие 

объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса образовательного учреждения 

и является его приоритетным направлением. 

Основой художественного воспитания и развития учащегося является 

искусство. Освоение этой области знаний - часть формирования 

эстетической культуры личности. Изобразительная деятельность помогает 

усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. 

Данная образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение к активной 

познавательной и творческой работе.  

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность. На занятиях 

по рисованию, лепке, аппликации развиваются эмоционально - 

эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются 

навыки изобразительного и конструктивного творчества.  

По направленности дополнительная образовательная программа 

относится к художественно - эстетической. 

Актуальность программы заключается в разностороннем развитии 

учащегося, его возможностей и способностей, что играет особую роль в 

эстетическом воспитании.  

Направленность художественная.  

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что в 

процессе реализации программы обучающиеся получают знания об 

изобразительном искусстве, лепки, и аппликации.   

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

тем, что она реализуется в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся через предоставление им 

возможностей развивать свои творческие таланты. Программа создает 

условия для развития мотивации личности к познанию и творчеству, 

способствует приобщению его к общечеловеческим ценностям. В первую 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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очередь, она актуальна для самого обучающегося в силу его желаний и 

потребностей, так как все любят рисовать, независимо от возрастной и 

социальной ситуации. 

В процессе этого развивается восприятие, память, представление, 

воображение, личность учащегося в целом. 

Цель является формирование умений и навыков в рисовании, 

аппликации, лепки. Развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения. 

Задачи обучения:  

обучающие задачи: 

-научить работать с пластилином тестом и цветной бумагой; 

-научить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

-обучать техническим приемам и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

развивающие задачи:  

-развивать мелкую и общую моторику, ручную умелость посредством 

использования разнообразных техник и материалов; 

-развивать внимание, память, мышление, фантазию, воображение 

средствами изобразительной деятельности; 

-выявление творческих способностей и развитие изобразительных 

навыков. 

воспитательные задачи: 

-воспитывать аккуратность, чувство прекрасного, художественной 

культуры. 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

работать с ними; 

-побуждать учащихся изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

Методика при составление данной программы была использована 

методика обучения И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность».  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключается в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по декоративно - прикладному искусству. 

Каждое занятие направлено на приобщение к активной познавательной 

и творческой работе. В процессе усвоения знаний, законов и правил у 

учащихся развиваются творческие начала. 

Контингент обучаемых участвующих в реализации данной 

образовательной программы 7-8 лет в т. ч. учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Сроки реализации образовательной программы 1 год.  
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Формы и режим занятий занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа с 10 минутным перерывом, 144 часа в год. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская.  

Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы по уровням 

 

 

Название 

уровня 

 

СТАРТОВЫЙ 

 

БАЗОВЫЙ 

 

ПРОДВИНУТЫ

Й 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательски

й 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

Обучающегос

я 

 

Освоение основных 

техник 

художественных 

средств и овладение 

различными видами 

декоративно 

прикладного 

творчества, умению 

применять 

полученные знания 

в различных 

техниках: гуашь, 

акварель, соленое 

тесто, пластилин и 

т.д.  

Умение работать с 

таблицами, 

эскизами. 

 

Умение 

самостоятельно 

разрабатывать 

эскизы, работать 

с различными 

красками 

пользоваться 

инструментами и 

материалами 

необходимыми 

для работы;  

осуществлять 

декоративное  

оформление и 

отделку изделий. 

Креативность и 

выполнении 

практических 

заданий. 

Выполнение  

работ по своим 

эскизам 

(придуманных 

самостоятельно). 

Умение добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию из 

разных 

источников. 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 
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Деятельность 

учащегося 

способов действий 

по образцам, 

показанным 

другими (педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

 

Внимание к 

последовательнос

ти и контролю 

над степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помошников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание не 

произвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка.  

   



 

6 

 

 

Планируемые результаты. 

К концу года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

-правила техники безопасности и правила поведения в объединении, 

инструменты и материалы. 

 Будут иметь метапредметные результаты:       

-выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

-работать с пластилином, с соленым тестом; 

-пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы; 

-работать с бумагой, ножницами; 

-рисовать гуашью, акварельными красками, цветными карандашами.  

-рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

Будут иметь личностные результаты: художественный вкус и 

оригинальность. 

Способы определения результативности: конкурсы, тест «Юный 

художник». 

Формы подведения итогов реализации программы участие в 

интернет конкурсах, участие в муниципальных, республиканских конкурсах. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название  

раздела, темы 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы  

аттестации 

/ 

контроля 
Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Введение. Техника  

безопасности. 

2 - 2 беседа 

2 Виды 

художественных 

средств. 

 

10 42 52 беседа 

творческая 

мастерская 

3 Пластилиновая 

страна. 

3 17 20 беседа, 

творческая 

мастерская 

4 Бумажная 

мастерская. 

2 8 10 беседа, 

творческая 

мастерская 

5 Лепим из соленого 

теста. 

10 30 40 беседа, 

творческая 

мастерская 

6 Масленая и сухая 

пастель. 

 

4 6 10 беседа, 

творческая 

мастерская 

7 Карандашный 

мастер. 

 

2 8 10 беседа, 

творческая 

мастерская 

  33 111 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема № 1 (2 часа) 

Введение. Техника безопасности. 

 

1. Основные вопросы. 

Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности по 

программе, правила поведения в объединении, инструменты и материалы 

необходимые для работы. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе с ножницами; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3.Самостоятельная работа - 

4. Тематика практических работ. Игра «Веселый клубок». 

 

Тема № 2 (52 часа) 

Виды художественных средств. 

  

1.Основные вопросы. Цвет как средство выражения. Цветовой круг Теплые 

и холодные цвета. Виды красок. Гуашь и Акварель.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе с ножницами; 

- знать правила работы с гуашью; 

- знать цвета, которые относятся к теплой цветовой гамме; 

- знать цвета, которые можно назвать холодными; 

- уметь смешивать теплые и холодные цвета; 

- знать правила работы с акварелью; 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

4. Тематика практических работ. «Рисуем уточку», «Бабочки красавицы», 

«Улетает наше лето», «Рисуем божью коровку», «Наша клумба», «Чудесная 

мозаика», «Рисуем кота». 

 

Тема № 3 (20 часов) 

Пластилиновая страна 

 

1.Основные вопросы. 

Что такое Пластилин? Основные элементы. Техника работы с пластилином. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе с ножницами; 

- знать основные элементы в работе с пластилином;  
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- знать навыки работы с пластилином и последовательность лепки; 

-уметь работать с пластилином; 

- уметь лепить из пластилина животных, насекомых, птиц, морских 

обитателей, динозавров; 

- уметь рисовать пластилиновую картину; 

- уметь лепить коллективную композицию. 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

4. Тематика практических работ. «Карусели», «Качели», «Азбука в 

картинках», «Ажурная закладка», «Родина», «Грибное лукошко», «Плетеная 

корзина», «Осенний натюрморт», «Фрукты и овощи». 

 

Тема № 4 (10 часов) 

Бумажная мастерская 

 

1.Основные вопросы. Аппликация. Мозаика.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с ножницами; 

-уметь работать ножницами клеем; 

-уметь работать с цветной бумагой и цветным картоном; 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

4. Тематика практических работ. «Цветы для мамы», «Открытка 9 мая»,  

 

Тема № 5 (40 часов) 

Лепим из соленого теста 

 

1.Основные вопросы. Соленое тесто. Основные элементы. Техника работы с 

соленым тестом. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе; 

-знать основные элементы в работе с соленым тестом;  

-знать навыки работы и последовательность лепки; 

-уметь работать с тестом; 

-уметь лепить из теста животных, насекомых, птиц, морских обитателей; 

- уметь лепить панно из соленого теста; 

- уметь лепить коллективную композицию. 

3.Самостоятельная работа 

подбор материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 
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4. Тематика практических работ. «Лепим солнце», «Лепка мышонка», 

«Кот», «Рыба», «Слоник», «Цветы в вазе», «Улитка», «Зайчик». 

 

Тема № 6 (10 часов) 

Масленая и сухая пастель 

 

1.Основные вопросы. Знакомство детей с художественным материалом - 

пастель масленая и сухая. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе; 

- знать способы работы с пастелью; 

- уметь работать новым материалом. 

3.Самостоятельная работа. Работа белой пастелью по цветной бумаге. 

Рисуем кружевные снежинки. 

4. Тематика практических работ. «Рисуем морской пейзаж», «Цветы». 

 

Тема № 7 (10 часов) 

Карандашный мастер 

1.Основные вопросы. Изучаем технику рисования карандашами. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил техники безопасности; 

- знать правила работы с цветными карандашами; 

3.Самостоятельная работа. Поэтапное выполнение работы. Вместе с 

педагогом. 

4. Тематика практических работ. «Пушистые картины, «Весна идет», 

«Золотые облака», «Золотой петушок», «Монотипия», «Аппликация», 

«Голуби на черепичной крыше», «Заря алая разливается». 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Методы: При реализации программы используются следующие 

методы работы: 

Словесные - объяснение, опрос, беседа, дискуссия, указания, 

поощрение.  

Наглядные - показ действий, способов, приемов и техник работы; 

использование демонстрационного материала: рисунков, образцов изделий, 

схем, таблиц, картинок.  

Практические - изготовление изделий, выполнение рисунков.  

Игровой метод - использование на занятиях ролевых, дидактических и 

имитационных игры. Использование игрового метода оптимизирует процесс 

обучения. Занятия, проводимые в форме игры, являются наиболее 

эффективными. 

С целью заинтересованности детей, применяются методы 

стимулирования и мотивации, использующиеся в процессе и по результатам 

деятельности. 

 Используются вариативные, активные – диалогичные, игровые и 

другие формы: выполнение творческого проекта, тестовые задания, 

конкурсы, опрос (индивидуальный, фронтальный), педагогическое 

наблюдение, технологические упражнения, дидактические игры, творческая 

работа, самостоятельная работа, выставка работ. 

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 

качества продуктивной деятельности. 

Формы занятий: основными формами организации образовательной 

деятельности являются - фронтальная, групповая и индивидуальная, 

применяется работа в малых группах. 

Формы организаций занятий: 

 1) Организационный момент:   

- Проверка готовности учащихся к  уроку; 
- Проверка отсутствующих. 
2) Актуализация знаний и умений, мотивация к учебной деятельности: 
- Загадка; 
- Беседа о приближающемся празднике; 
3) Подведение к теме урока. 
 - Сообщение учащегося; 
 - Презентация  
4) Проведение физкультурной минутки. 
5) Работа над темой урока: 
 - Правила техники безопасности 
 - Практическая работа учащихся и последовательное выполнение 
6)  Подведение итогов: 
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- Демонстрация учащимися выполненных работ; 
  - Оценка знаний  учащихся. 
7)  Уборка рабочих мест. 
Дидактический материал: книги, открытки, образцы рисунков, 

образцы лепки, журналы. 

Техническое оснащение: занятия проводятся в светлом, хорошо 

проветриваемом помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованием и требованиям техники безопасности, проводиться 

проветривание и влажная уборка кабинета. Имеется уголок техники 

безопасности. Кабинет оборудован необходимой мебелью: столы 6, стулья 12 

штук, стол и стул для педагога, классная доска, шкафы для хранения учебной 

литературы и наглядных материалов. 

Материалы и инструменты: таблица для изучения основ 

декоративной композиции; цветовой круг; основные, составные, теплые, 

холодные цвета. 

Для работы: бумага, гуашь, акварель, кисточки, карандаши, соленое 

тесто, пластилин. Использование демонстрационного материала: эскизы, 

образцов композиций и рисунков. 

Анкеты: Кроссворд «Акварелька». 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

• тест «Юный художник»; 

• участие учащихся в Федеральных, Республиканских и районных 

конкурсах. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 

Ме 

ся

ц 

Чи

с 

ло 

Вре 

мя 

про 
веде 

ния 

заня 
тия 

Фор 

ма 

заня 
тия 

Кол-

во 

часо
в 

Тема занятия Мес 

то 

про 
веде 

ния 

Фор 

ма 

конт 
роля 

 

1      беседа 

 

2 Введение. Инструктаж по т. б. 

Знакомство с предметом. Инструменты 

и материалы. 

каб. 

3.11 

 

опрос 

 

2    беседа 

 

2 Цветовой круг: основные и составные 

цвета. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

3    творч. 

мастер. 

2 Упражнение на закрепление. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

4    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Теплые, холодные цвета.  

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

5    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Упражнение на закрепление. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

6    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Улетает наше лето. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

7    творч. 

мастер. 

2 Рисуем композицию пчелка Майя. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

8    творч. 

мастер. 

2 Рисуем бабочку и божью коровку. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

9    творч. 

мастер. 

2 Рисуем морских обитателей. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

10    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Рисуем уточку. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

11    творч. 
мастер. 

2 Рисуем домашних животных. Курочка. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

12    творч. 

мастер 

2 Рисуем собаку. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

13    творч. 
мастер 

2 Рисуем кота. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

14    беседа 

творч. 
мастер 

2 Весенний букет. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

15    творч. 

мастер 

2 Весенний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

16    творч. 
мастер 

2 Рисуем космос. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

17    творч. 

мастер 

2 Рисуем диких животных. Слон. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

18    беседа 2 Жираф. каб. 
3.11 

опрос 

19    творч. 

мастер 

2 Бегемот.    каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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20    творч. 

мастер 

2 Статика и Динамика.  

Бабочки красавицы. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

21    творч. 
мастер. 

2 Рисуем морской пейзаж. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

22    творч. 

мастер. 

2 Рисуем на свободную тему.   каб. 

3.11 

творч. 

работа 

23    творч. 
мастер. 

2 Рисуем птиц. Сова. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

24    творч. 

мастер. 

2 Синица и снегирь. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

25    творч. 

мастер. 

2 Снеговик. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

26    творч. 

мастер. 

2 Зимний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

27    творч. 

мастер. 

2 Зимний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

28    творч. 

мастер. 

2 Карусели. Качели. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

29    творч. 

мастер. 

2 Азбука в картинках. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

30    творч. 

мастер. 

2 Ажурная закладка. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

31    творч. 

мастер. 

2 Родина. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

32    творч. 

мастер. 

2 Грибное лукошко. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

33    творч. 

мастер. 

2 Плетеная корзина. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

34    творч. 

мастер. 

2 Фрукты и овощи. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

35    творч. 

мастер. 

2 Осенний натюрморт. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

36    творч. 

мастер. 

2 Пейзаж (рисуем пластилином). каб. 

3.11 

творч. 

работа 

37    творч. 

мастер. 

2 Пейзаж (рисуем пластилином). каб. 

3.11 

творч. 

работа 

38    творч. 

мастер. 

2 Цветы для мамы каб. 

3.11 

творч. 

работа 

39    творч. 

мастер. 

2 Открытка на 9 мая каб. 

3.11 

творч. 

работа 

40    творч. 

мастер. 

2 Забавные зверушки каб. 

3.11 

творч. 

работа 

41    творч. 

мастер. 

2 Солнце  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

42    творч. 

мастер. 

2 Птица из бумаги каб. 

3.11 

творч. 

работа 

43    творч. 

мастер. 

2 Лепим солнце каб. 

3.11 

творч. 

работа 

44    творч. 

мастер. 

2 Роспись солнца гуашью  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

45    творч. 

мастер. 

2 Лепим мышонка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

46    творч. 

мастер. 

2 Роспись мышонка каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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47    творч. 

мастер. 

2 Лепим кота каб. 

3.11 

творч. 

работа 

48    творч. 
мастер. 

2 Роспись кота, декор кота каб. 
3.11 

творч. 
работа 

49    творч. 

мастер. 

2 Лепим Рыбу каб. 

3.11 

творч. 

работа 

50    творч. 
мастер. 

2 Роспись рыбы, декор рыбы каб. 
3.11 

творч. 
работа 

51    творч. 

мастер. 

2 Лепим слоника каб. 

3.11 

творч. 

работа 

52    творч. 

мастер. 

2 Роспись слоника каб. 

3.11 

творч. 

работа 

53    творч. 

мастер. 

2 Лепим цветы в вазе каб. 

3.11 

творч. 

работа 

54    творч. 

мастер. 

2 Роспись цветов, декор каб. 

3.11 

творч. 

работа 

55    творч. 

мастер. 

2 Лепим улитку каб. 

3.11 

творч. 

работа 

56    творч. 

мастер. 

2 Роспись улитки, декор каб. 

3.11 

творч. 

работа 

57    творч. 

мастер. 

2 Лепим зайчика каб. 

3.11 

творч. 

работа 

58    творч. 

мастер. 

2 Роспись зайчика каб. 

3.11 

творч. 

работа 

59    творч. 

мастер. 

2 Лепим собаку каб. 

3.11 

творч. 

работа 

60    творч. 

мастер. 

2 Роспись собаки, декор каб. 

3.11 

творч. 

работа 

61    творч. 

мастер. 

2 Лепим медведя с цветами  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

62    творч. 

мастер. 

2 Роспись медведя, декор в рамочке каб. 

3.11 

творч. 

работа 

63    творч. 

мастер. 

2 Рисуем морской пейзаж каб. 

3.11 

творч. 

работа 

64    творч. 

мастер. 

2 Цветы. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

65    творч. 

мастер. 

2 Рисуем героев из мультика каб. 

3.11 

творч. 

работа 

66    творч. 

мастер. 

2 Грибная полянка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

67    творч. 

мастер. 

2 Насекомые каб. 

3.11 

творч. 

работа 

68    творч. 

мастер. 

2 Весенний пейзаж каб. 

3.11 

творч. 

работа 

69    творч. 

мастер. 

2 Рисуем ежика каб. 

3.11 

творч. 

работа 

70    творч. 

мастер. 

2 Рисуем птиц каб. 

3.11 

творч. 

работа 

71    творч. 

мастер. 

2 Цветы каб. 

3.11 

творч. 

работа 

72    творч. 

мастер. 

2 Летний пейзаж каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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Приложение 2 

План – конспект открытого занятия в объединении  

«Вдохновение»  

 

Тема: Цветущий сад. 

Цель: Научить рисовать цветущий сад. 

Задачи: 

Обучающие:  

- развивать творческое воображение и фантазию учащихся;  

- научить поэтапно выполнять работу; 

- совершенствовать техническое умение, моторику мышц рук, кисти. 

Развивающие: 

- развивать навыки и приемы изображения пейзажа, смешивания 

красок;        

- развивать у учащихся образное представление, творческое мышление, 

фантазию; 

- развивать нравственные, трудовые, эстетические качества учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать аккуратность и усидчивость; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы: рисунки времен года, рисунок 

цветущего сада, лист формата А4, простой карандаш и ластик, гуашь, 

кисточки, баночка, палитра. 

 

Ход занятия 

 

- Добрый день, дорогие ребята! И уважаемые гости!  

Организационный момент: проверка посещаемости, готовность детей 

к занятию. 

1. Повторение пройденного материала: 

- на прошлом занятии мы с вами рисовали подснежники. 

- давайте вспомним какие цвета нужно смешать, что бы получился 

голубой цвет!? 

Д: белый и синий. 

- А какой цвет нужно смешать чтобы получить розовый цвет!? 

Д: красный и белый. 

- какой цвет смешать чтобы получить желтый!? 

Д: Никакой! Это основной цвет! 

- А какие у нас основные цвета!? 

Д: желтый, синий, красный.  

- какие существуют виды цвета?! 
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Д: теплые, холодные. 

- Молодцы ребята! Все верно! 

 Постановка познавательной цели: на этом занятии мы с вами 

научимся рисовать вот такой цветущий сад (образец).  

Я хотела бы прочитать вам стихотворение: 

                               «Цветущий сад манит и вдохновляет» 

Цветут сады, и как волшебной пеной 

Укрылись все деревья и кусты. 

Наверно, ни в какой другой вселенной 

Такой не существует красоты. 

 

Цветущий сад манит и вдохновляет. 

Он радует и сердце, и глаза, 

А душу бередит и просветляет, 

Как первая весенняя гроза. 

 

Неповторимо нежное убранство. 

Ни с чем не спутать дивный аромат 

Деревьев, что с завидным постоянством 

Нам ощущенье праздника дарят. 

 

Цветут сады, но ты же понимаешь 

Недолговечность этой красоты, 

И с тихой грустью запахи вдыхаешь, 

Любуясь на нежнейшие цветы.                         

                         Валентина Писаренко  

- Ребята так что такое Пейзаж? 

Д: Пейзаж - это жанр изобразительного искусства (или отдельные 

произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 

является дикая или в той или иной степени преображенная человеком 

природа. 

-Сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы должны отгадать какое 

время года? 

 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 
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Укрыла землю пуховым одеялом, 

Сковала реки крепким льдом, 

Узоры на окне нарисовала 

Искристым белым серебром. (Зима) 

 

Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. (Весна) 

- Какие вы ребята молодцы! Все знаете!  

Физминутка: 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер все тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

Практическая часть 

1 этап: Намечаем линию горизонта. 

2 этап: Работу красками начинаем с изображения неба. Берем синюю и 

белую гуашь, смешиваем на палитре.  

3 этап: Раскрашиваем небо небесно голубым цветом (толстой 

кисточкой). Сверху небо будет темнее, ближе к горизонту светлее 

(смешиваем гуашь на тон светлее). Стараемся делать плавный переход от 

темного к светлому. 

4 этап: Смешиваем гуашь для травы. Берем жолтый и много зеленого 

тровянистого. Такой цвет нам понадобится для переднего плана. 

5 этап: На заднем плане траву будем делать на тон по светлее 

(смешиваем на палитре).  

6 этап: Вертикальными мазками наносим краску. 

7 этап:  Смешиваем краску для изображения деревьев. Берем 

коричневый цвет и добавляем в него немножко черного. 

Второй оттенок делаем немного светлее. Разделяем темно коричневый 

цвет, и в один добавляем немного белый.  

8 этап: Рисуем стволы деревьев.  

Наносим светло коричневый цвет на солнечную сторону.  

9 этап: Смешиваем синий и зеленый цвет, рисуем падающую тень от 

деревьев. 
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10 этап: Берем красный и белый, смешиваем до получения розовог 

цвета (3 оттенка). 

Мозками прорисовываем центральное дерево. 

Закончив накладывать один оттенок переходим к дугому. 

11 этап: Боковые деревья прорисовываем белыми мозками. 

12 этап: На последок украсим наш сад жолтыми цветами одуванчика. 

Анализ работ: Выставляем работы. Анализируем вместе с детьми.  

Подведение итогов: На занятии мы научились рисовать цветущий сад.  

На следующем занятии мы с вами будем рисовать морской пейзаж. 

Всем принести гуашь, баночки, кисточки. 

 Молодцы ребята, работы получились красивыми и аккуратными. Приводим 

в порядок своё рабочее место. С нетерпением жду вас! Спасибо за   занятие!  
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Приложение 3  

 

«Цветовой круг» 
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Приложение 4 

«Лепим насекомых» 
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Приложение 5 

Тест «Юный художник» 

 

1. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись; б) графика; в) скульптура 

2. Что такое цветовой круг? 

а) расположение цветов по порядку; б) размещение кисточек; в) смешение 

красок 

3. Как называется наука, которая рассказывает о цвете?  

     а) цветоведение; б) спектр 

4. Как называется картина, на которой изображается природа?  

а) портрет; б) натюрморт; в) пейзаж 

5. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  

а) портрет; б) натюрморт; в) пейзаж 

6. Изображение лица человека это  

а) портрет; б) натюрморт; в) пейзаж 

7. Выберите холодный цвет 

а) синий; б) красный; в) жёлтый; г) зелёный 

8. Выберите тёплый цвет 

а) белый; б) жёлтый; в) чёрный; г) синий 

9. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый?  

а) синий; б) жёлтый; в) красный; г) зелёный 

10. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый 

цвет? 

а) жёлтый; б) красный; в) белый; г) синий 

11. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к 

главным?  

а) синий; б) красный; в) жёлтый; г) зелёный  

12. Сколько цветов в радуге? 

а) 10; б) 12; в) 7; г) 3 

13. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют: 

а) чёрный; б) синий; в) зелёный; г) красный 

14. Для того, чтобы цвета стали светлыми в них добавляют: 

а) белый; б) красный; в) жёлтый; г) зелёный 

15. Сколько всего основных цветов?                  

а) 3; б) 4; в) 2; г) 5 

 

Каждый правильный ответ – 1 бал 

Неправильный ответ – 0 баллов 

12 - 15 Высокий 

7 - 11 Средний 

0 - 6 Низкий 
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