
 

Пояснительная записка к рабочей программе кружка «Акварелька» 

Программа имеет художественную направленность и предполагает кружковой уровень 

освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-

познавательный, по времени реализации – кратковременный (1 год обучения). 

 Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Обучающиеся этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного 

искусства и реализовывать поставленные задачи через многообразие техник выполнения и 

материалов. 

 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных учебных 

действий: 

Познавательные УУД: 
• использует полученные знания на высоком уровне 

самостоятельности; 

• ЗУНы соответствуют программным требованиям, усвоены точно и 

глубоко; 

• предпринимает попытки самостоятельного исследования; 

• выполнение заданий и ведение работы на высоком уровне 

самостоятельности; 

• осмысленное получение знаний; 

• проявление глубокого интереса к предмету. 

Регулятивные УУД: 
• выполняет инструкции и указания педагога по работе с инструментами, 

материалами и правилами ведения работы; 

• планирует совместно с педагогом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

• обучающийся обладает достаточными волевыми качествами для ведения 

долгосрочных работ, доводит начатую работу до конца; 

• обучающийся имеет достаточное внимание, умеет удерживать его на 

продолжительное время, умеет подмечать детали; 

• способен самостоятельно доводить работу до конца; 

• обучающийся обладает достаточной памятью для выполнения заданий по 

памяти; 

• участвует в обсуждениях, проявляет инициативу, предлагает решения; 

• осуществляет самоконтроль, пошаговый контроль; 

• умеет работать в коллективе, соотносить свои желания и интересы других 

людей. 

Личностные УУД: 
• осознание своих творческих способностей; 

• способность проявлять инициативу; 

• проявление познавательных мотивов; 

• развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

• адекватно воспринимает оценку, спокойно отстаивает свое мнение, 

может критически оценить свою работу; 

• проявляет стойкий интерес к изобразительной деятельности; 

• эмоционально отзывчив. 

Коммуникативные УУД: 
- идет на активный контакт со сверстниками и педагогом; 

- умеет договариваться и плодотворно сотрудничать; 

- проявляет интерес к личности другого человека; 

- допускает возможность существования у людей различных точек зрения; 



- способен обратиться в случае необходимости за помощью к 

одногруппнику и педагогу. 

Творческие способности: 
- способен находить нестандартные решения; 

- обладает развитым воображением и фантазией; 

- работы эмоциональны, выразительны, оригинальны; 

- выполняет задания на высоком уровне самостоятельности; 

- владеет техниками, способен придумать новое, экспериментировать; 

- использует в работах различные средства выразительности; 

- передает в работах пространство, светотень, пропорции, гармонично 

подбирает цвета; 

- стремиться к созданию гармоничной композиции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Использование дополнительных средств выразительности 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. Теплое, холодное. 

Гербарий Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. Лепка 

овощей, фруктов 

Новый способ использования привычных инструментов рисования  

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, композиция из них. 

Декор, Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с 

элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга. 

Аппликация «динозавры». 

Правополушарное рисование  

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Многофигурная; композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. Скульптурная, 

комбинированная лепка. Плакат. Росписи дымковская, Филимоновская, хохломская, гжель. 

Декоративное рисование. 

Практическая работа: рисование натюрморт по - сырому. Изображение человека, лица. 

Многофигурная композиция, портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка парохода, 

дымковской и филимоновской игрушки их роспись. 

Смешение техник 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: астрологические иероглифы, композиция из овалов, кругов, треугольников, 

прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная лепка. Построение, фантазия, 

творческий подход, фактическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего 

пейзажа, ледохода, натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  Основные разделы программы 3 класс 

1 Использование дополнительных средств 

выразительности 

12 ч 

2 Новый способ использования привычных инструментов 

рисования 

6 ч 

3 Правополушарное рисование 13 ч 

4 Смешение техник 3 ч 

  Всего 34 ч 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема кружкового 

часа 

Практическое занятие Дата план Дата факт 

1 Инструменты и 

принадлежности 

необходимые для 

рисования  

ИТБ Рисование в известных 

учащимся техниках. Рисунок в 

технике медитации. 

01.09  

2 Красота цвета. Создание цветового круга 

карандашами и красками. 

08.09  

3 Штриховка и 

тонировка. 

Рисование на цветной бумаге 

цветными карандашами. 

15.09  

4 Использование 

пустых пространств 

букв. 

Как рисовать текстом. 22.09  

5- 

6 

Магия ночи. Чѐрно – белый граттаж. 29.09 

06.10 

 

7 -

8 

Опыт переключения 

слева направо. 

Вазы лица: упражнение для 

обоих полушарий. 

13.10 

20.10 

 

 

9 Перевѐрнутый 

рисунок: 

осуществление 

перехода в П-режим 

Копирование изображения, 

перевѐрнутого вверх ногами. 

27.10  

10 

11 

Контраст в 

искусстве. 

Цветной граттаж. 10.11 

17.11 

 

12 Контурное 

рисование 

Николаидиса 

Чистое контурное рисование 

ладони левой руки. 

24.11  

13 

14 

Как в технике 

витража. 

Цветной граттаж. 01.12 

08.12 

 

15 Герои комиксов. Модифицированное контурное 

рисование. 

15.12  

16 Когда видишь то, во 

что веришь. 

Иллюзорное восприятие. 22.12  

17 Логика света и 

тени. 

Чѐрно – белые картинки. 

Перевѐрнутое рисование. 

29.12  

18 Восприятие света и 

тени. 

Штриховка. Рисование 

резинкой. 

12.01  

19 Традиционные и 

другие типы 

штриховки. 

Создание различных тонов и 

оттенков в рисунке путѐм 

наложения карандашных 

штрихов, карандашной пыли. 

19.01  



20 Традиционные 

типы штриховки. 

Монохроматическая 

схема 

Использование вариаций одного 

цветового тона в рисунке. 

Рисование на цветной бумаге 

цветными карандашами. 

26.01  

21 Работа с пятнами 

краски на бумаге. 

Акватипия – печатание 

рисунков водяными красками 

(акварель, гуашь). 

02.02  

22 Воплощение 

воображения на 

бумаге. 

Техника рисования плѐнкой 09.02  

23-

24 

Овладение 

техникой рисования 

на наждачной 

бумаге. 

  16.02 

02.03 

 

 

 

25-

26 

Открытие белого. Соль в акварели. 09.03 

16.03 

 

27-

31 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Работа с пятнами краски на 

бумаге. 
30.03 

06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

 

 

 

32-

33 

«Я – юный 

художник» - 

самостоятельный 

выбор техники 

рисования и 

составление 

рисунка. 

Смешение техник 04.05 

11.05 

 

34 Творческий отчѐт. 

Выставка работ. 

Подведение итогов 

работы в кружке 

  18.05  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

12.01МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛН19.01ИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

26.01СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
02.02 

09.02 

16.02ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

02.03. 
Обору09.03.дование рабочего места учителя: 

1. Класс16.03ная доска с креплениями для таблиц. 

2. Магнитная30.03 доска. 

3. Персональный к06.04омпьютер с принтером. 

4. Ксерокс.13.04 

5. Аудиомагнит20.04офон. 

6. Телевизор с диагон27.04алью не менее 72 см. 

7. Проектор для демонстрации слайдов. 

8. Мультимедийный проектор. 

9. Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с 

тумбой. 

           Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

           МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ: 

1. Бумага А3, А4 

2. Карандаш графитный 

3. Палитра 

4. Акварель 

5. Гуашь 

6. Пастель 

7. Восковые мелки 
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5. Нуждина Т. Энциклопедия. Чудо – всюду. Мир животных и растений. 

Ярославль, академия развития, 2000г. 

6. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СПб.: Детство – Пресс, 2002г. 

7. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. М.: Аванта+, 2008г  

8. Уолтер Фостер  Рисуем животных. М.: АСТ Астрель, 2004г. 

 

 

 

 


