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Срок реализации 2021 -2022 учебный год 



Рабочая программа кружка «Акварелька» составлена на основании нормативных 

документов: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях 

 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и художественной культурой; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности. 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год, 1 раз в неделю,34 часа за год. Возраст 

детей: 7-8 лет 
 

 

 

 

Содержание курса 

Золотая осень. -10 ч 

Тема 1. Красота природы русского леса.(1 ч) Первичный инструктаж по правилам техники 

безопасности. Знакомство с материалами для уроков изобразительного 



искусства. Обучающий компонент: знать начальные сведения о рисунке, живописи, 

иллюстрации, узоре, палитре; об основных цветах спектра. Уметь высказывать 

простейшие суждения о картинах. 

 

 
Тема 2. Многоцветие земли в произведениях художников. (1 ч) Познакомить 

с начальными сведениями об основных цветах спектра; основными жанрами и видами 

искусств; художественными росписями по дереву, фарфору, глине; об особенностях 

работы акварелью гуашью. Учить высказывать простейшие суждения о картинах. 

 

 
Тема 3.И снова осень к нам пришла.(1ч) Овладение основами художественной грамоты;  

знание цветов и рисовальных материалов; умение передавать форму, величину 

изображения; соблюдение последовательности выполнения работы. Умение сравнивать и 

правильно определять пропорции предметов, их цвет. 

 

 
Тема 4.Выставка рисунков «Дары осени».(1ч) Знать: основные жанры и виды искусств; 

художественные росписи по дереву, фарфору, глине. Уметь: высказывать простейшие 

суждения о картинах. 

 

 
Тема 5.Узоры на вазе.(1ч) Знать: об особенностях работы акварелью и гуашью, об  

основных цветах спектра. Уметь: отражать в тематических композициях и иллюстрациях 

основное содержание литературного произведения. Составлять простейшие 

аппликационные композиции. Лепить животных и птиц. 

 

 
Тема 6.Форма в живописи и графике.(1ч) Знать: начальные сведения о рисунке, живописи, 

иллюстрации, узоре, палитре; об основных цветах спектра. Уметь: высказывать 

простейшие суждения о картинах. 

 

 
Тема 7.Красота родной земли (нетрадиционные формы рисования)(1ч) Познакомить с 

рисованием ладошками, пальчиками, поролоном, трубочками, нитками, парафиновой 

свечой. Формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Тема 8.Богатый урожай. (1ч) Овладение основами художественной грамоты; знание  

цветов и рисовальных материалов; умение передавать форму, величину изображения; 

соблюдение последовательности выполнения работы. Умение сравнивать и правильно 

определять пропорции предметов, их расположение, цвет. 

 

 
Тема 9.Филимоновская игрушка.(1ч) Познакомить с основными жанрами и видами 

искусств; художественными росписями по дереву, фарфору, глине. Учить высказывать 

простейшие суждения о картинах. 



Тема 10.Готовимся к выставке(1ч) Знакомство с особенностями работы акварелью и 

гуашью, с основными цветами спектра. Учить отражать в тематических композициях и  

иллюстрациях основное содержание литературного произведения. Составлять простейшие 

аппликационные композиции. Лепить животных и птиц. Формирование эстетических  

чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 

 

 
«Зимняя сказка» -6 ч 

Тема 1.Мы рисуем сказочную птицу.(1ч) Формировать начальные сведения о рисунке, 

живописи, иллюстрации, узоре, палитре; об основных цветах спектра. Учить высказывать 

простейшие суждения о картинах. Овладение навыками коллективной деятельности в  

процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Тема 2.Мы готовимся к рисованию любимой сказки.(1ч) Овладение основами 

художественной грамоты; знание цветов и рисовальных материалов; умение передавать 

форму, величину изображения; соблюдение последовательности выполнения работы. 

Умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их расположение, цвет. 

Тема3.Иллюстрирование любимой сказки.(1ч) Овладение основами художественной 

грамоты; знание цветов и рисовальных материалов; умение передавать форму, величину 

изображения; соблюдение последовательности выполнения работы. Умение сравнивать и 

правильно определять пропорции предметов, их расположение, цвет. 

Тема 4. Гжельская роспись на предметах быта. (1ч) Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. Познакомить 

с основными жанрами и видами искусств; художественные росписи по дереву, фарфору, 

глине. 

Тема 5.Чародейка-зима в произведениях художников.(1ч) Познакомить с особенностями 

работы акварелью и гуашью, об основных цветах спектра. Учить отражать в тематических 

композициях и иллюстрациях основное содержание литературного произведения. 

Составлять простейшие аппликационные композиции. Лепить животных и птиц. 

Тема 6.Готовимся к встрече сказки, праздника Нового года.(1ч) Верно и выразительно 

передавать в рисунке простую форму, пропорции, общее строение и цвет; отражать в  

тематических композициях и иллюстрациях основное содержание литературного  

произведения; лепить животных, игрушки; составлять простейшие аппликационные 

композиции. 

 

 
Тема 7.Выставка рисунков «Здравствуй, гостья – зима!» (1ч) Формирование эстетических 

чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 

 

 
«Русские картины» -8 ч 

 

 
Тема 1.Зимний пейзаж в произведениях художников. (1ч) Познакомить с отдельными 

выдающимися произведениями художников: Левитана И.И., Шишкина И.И., Сурикова 

В.И. Рисовать с натуры и по представлению жизнь природы. 



Тема 2.Зимние развлечения с друзьями.(1ч) Развивать наблюдательность за людьми, 

животным и растительным миром. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и  

передавать их типичные черты. 

 

 
Тема 3.Лыжная прогулка. (1ч) Вести наблюдения в окружающем мире, развивать 

зрительную память, образное мыщление, внимание. 

 

 
Тема 4.Русские воины.(1ч) Формирование эстетических чувств, художественно- 

творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 

 

 
Тема 5.Волшебный мир русского костюма. (1ч) Познакомить с историей создания  

русского народного костюма; рассказать об особенностях работы акварелью и гуашью, об 

основных цветах спектра. 

 

 
Тема 6.Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина.(1ч) Учить верно и выразительно передавать 

в рисунке простую форму, пропорции, общее строение и цвет; отражать в тематических 

композициях и иллюстрациях основное содержание литературного произведения; лепить 

животных, игрушки; составлять простейшие аппликационные композиции 

 

 
Тема 7.Украшение деревянных саночек (детской деревянной лошадки).(2ч) Учить  

использовать основные жанры и виды искусств; художественные росписи по дереву, 

рисовать узоры и декоративные элементы по образцам. 

Тема 8.Нетрадиционные формы рисования.(1ч) Познакомить с рисованием ладошками, 

пальчиками, поролоном, трубочками, нитками, парафиновой свечой. Формирование 

эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

«Весенние деньки» - 10 ч 

 

 
Тема 1.Тематическая композиция о весне. Весна разноцветная.(1 ч) Изображение 

силуэтов деревьев. Линия горизонта. Выразительность линий: гибкие, плавные, изящные. 

Передача движения, образа, линий силуэтом. Прививать интерес к окружающему миру. 

 

 
Тема 2.Космическая красота.(1ч) Рисование по представлению, по памяти; развитие 

воображения, творческого мышления. 

 

 
Тема 3.Полхов-Майданские игрушки.(1ч) Овладение основами художественной грамоты; 

знание цветов и рисовальных материалов; умение передавать форму, величину 

изображения; соблюдение последовательности выполнения работы. Умение правильно 

определять пропорции предметов. 



Тема 4.Образ доблестного воина. (1ч) Изображение портрета воина елками или 

фломастерами. 

 

 
Тема 5.Праздничный салют.(1) Показать особенности работы акварелью и гуашью, 

рассказать об основных цветах спектра. 

Тема 6. Красота весенней природы.(1 ч) Рисование по представлению, по памяти; 

развитие воображения, творческого мышления. 

 

 
Тема 7. Птицы – вестники весны.(1 ч) Умение передавать форму, величину изображения; 

соблюдение последовательности выполнения работы. Умение правильно определять 

пропорции предметов. 

 

 
Тема 8. Весна красна цветами. (1 ч) Рисование по представлению, по памяти; развитие 

воображения, творческого мышления. 

 

 
Тема 8. Краски лета.(1 ч) Рисование по представлению, по памяти; развитие воображения, 

творческого мышления. 

 

 
Тема 9. Какого цвета страна родная. Наши достижения. Подведение итогов занятий. 



Календарно – тематическое планирование 
 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата 

по плану по факту 

 Золотая осень.   

1 Красота природы русского леса 7.09  

2 Многоцветие земли в произведениях художников 14.09  

3 И снова осень к нам пришла 21.09  

4 Выставка рисунков «Дары осени» 28.09  

5 Узоры на вазе. 5.10  

6 Форма в живописи и графике 12.10  

7 Красота родной земли (нетрадиционные формы 

рисования) 

19.10  

8 Богатый урожай 26.10  

9 Филимоновская игрушка 9.11  

10 Готовимся к выставке 16.11  

 «Зимняя сказка»   

11 Мы рисуем сказочную птицу 23.11  

12 Мы готовимся к рисованию любимой сказки 30.11  

13 Иллюстрирование любимой сказки 7.12  

14 Гжельская роспись на предметах быта 14.12  

15 Чародейка-зима в произведениях художников. 

Готовимся к встрече сказки, праздника Нового года. 

21.12  

16 Выставка рисунков «Здравствуй, 

гостья – зима!» 

28.12  

 «Русские картины»   

17 Зимний пейзаж в произведениях художников 11.01  

18 Зимние развлечения с друзьями 18.01  

19 Лыжная прогулка. 25.01  



20 Русские воины 1.02  

21 Волшебный мир русского костюма 8.02  

22 Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина. 15.02  

23 Украшение деревянных саночек (детской 

деревянной лошадки) 

22.02  

24 Нетрадиционные формы рисования 01.03  

 «Весенние деньки».   

25 Тематическая композиция о весне. Весна 

разноцветная. 

15.03  

26 Космическая красота. 29.03  

27 Полхов - Майданские игрушки 05.04  

28 Образ доблестного воина. 12.04  

29 Праздничный салют 19.04  

30 Красота весенней природы 26.04  

31 Птицы – вестники весны 07.05  

32 Весна красна цветами 14.05  

33 Краски лета 17.05  

34 Какого цвета страна родная. Наши достижения 24.05  
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