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Пояснительная записка

Направленность программы

«Акварель» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков. Программа составлена на основе типовых программ по 

изобразительному искусству. Является модифицированной.

Новизна программы 

Состоит в том, что в процессе работы по данной программе учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации 

форм, о красоте природы и человеческих чувств.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию 

эстетических чувств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом.

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности.

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой культуры духовной. Развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.



Задачи программы:

• Обеспечить воспитанников знаниями, направленными на освоение 

практических приёмов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции).

• Способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления.

• Содействовать воспитанию формирования эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества -  как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания.

Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя изучение всех основных видов 

пространственных искусств: изобразительных, конструктивных, различных 

видов декоративно-прикладного искусства, постижение роли художника в 

синтетических искусствах.

Планируемые результаты обучения :

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству:

• формирование понятия и представления о национальной культуре, 

о вкладе русского народа в культурное и художественное наследие 

мира;

• развитие творческого потенциала, активизация воображения и 

фантазии;

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств , сенсорных способностей учащихся;



• воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по 

изобразительному искусству:

• Освоение способов решения проблем поискового характера; 

развитие творческого потенциала личности, способности оригинально

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;

• Развитие визуально-образного мышления, способности 

откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении.

• Развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности;

• Формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать

и переносить информацию с одного вида художественной деятельности 

на другой (с одного искусства на другое); формировать умение 

накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории;

• Понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона.

• Освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства;

• Воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре;

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

• Формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить

произведения изобразительного и других видов искусства;

• Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих



работах;

• Развитие фантазии и воображения;

• Использование в собственных творческих работах цветовых

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;

• Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое

отношение к художественному произведению;

• Нравственные,эстетические,этические,общечеловеческие 

культурологические,духовные аспекты воспитания на занятиях

изобразительного искусства.

Результатом практической деятельности по программе «Акварель» 

можно считать следующее: создание каждым учащимся своего оригинального 

продукта, его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного 

результата.

На внеурочную деятельность художественно- эстетического 

направления выделено 3 часа в неделю.

Календарно-тематическое планирование 
(102 часа)

№ Содержание (разделы, темы) Кол. во 
часов

1 Вводная часть
1

Основы рисунка (6 ч.)
2 Выразительные средства линии 3
3 Линия и пятно 3

Основы цветоведения (10 ч.)
4 Три основных цвета 3
5 Спектральный круг 3
6 Цветовая растяжка (Хроматическая, 

ахроматиче ская)
4

Орнамент. Стилизация (10 ч.)
7 Геометрический орнамент 3
8 Растительный орнамант 3
9 Орнамент с животными. 4



Основы декоративно-прикладного искусства (12 ч.)
10 Народные промыслы. Введение. 2
11 Народные промыслы

(Хохлома, гжель, городецкая роспись)
3

12 Народные промыслы. Дымковская игрушка. (лепка) 4

13 Народные промыслы. Матрешка. (эскиз 
собственной росписи)

3

Жанры изобразительного искусства (15 ч.)

14
Введение (пейзаж, натюрморт, портрет) 2

15 Пейзаж
3

16
Натюрморт 3

17 Портрет 3

18 Творческая работа (тематическая композиция) 4

Тематическое рисование (48ч.)

19
Симметрия и асимметрия (композиция из 
геометрических фигур)

3

20 Натюрморт. (уравновешенный, неуравновешенный) 3

21 Декоративная живопись (натюрморт) 3
22 Изображение растительного мира. (зарисовки 

карандашом, мягким материалом)
3

23 Стилизация (растения) 3

24 Изображение животных. (зарисовки карандашом, 
красками)

3

25 Стилизация (животные) 3
26 Составление тематической композиции «Мир 

вокруг нас»
3

27 Иллюстрации к рассказам о животных 3
28 Иллюстрации (сказки, литературные произведения) 3
29 Мой сказочный герой 3
30 Рисование по наблюдению представлению: 

«Пейзаж из моего окна», «На нашей улице», 
«Поездка за город»

3

31 Рисунок по представлению (Интерьер комнаты) 3



32 Мир моими глазами 3
33 Город будущего 3
34 Итоговая композиция по выбору 3


