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Пояснительная записка.
Занятия по дополнительному образованию «Акварелька» проводятся в
Емельяновской СОШ №1.
Название Дополнительной общеобразовательной программы.
Дополнительная общеобразовательная программа «Акварелька».
Возраст детей, класс, на которых рассчитана Дополнительная общеобразовательная
программа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Акварелька» рассчитана на
возраст от 8 до 11 лет, на 2, 3,4 классы.
Срок реализации ДОП – 1 год
Направленность программы: художественная.
Новизна, актуальность (обоснование соответствия целей, содержания и
образовательных результатов программы региональным социально-экономическим и
социокультурным потребностям и проблемам), педагогическая целесообразность.
Программа по дополнительному образованию разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования.
В настоящее время есть необходимость включения в дополнительное образование по
изобразительному искусству детей в возрасте 8-11 лет. Это обусловлено повышением
интереса учащихся к школьному курсу. Дополнительное образование по
изобразительному искусству – органичная часть учебного процесса, она дополняет,
развивает и углубляет его.
В дополнительном образовании несравненно больше, чем на уроке, создаются
условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и
сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к
их удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в
обучении.
Эта программа поможет нашим детям освоить азы художественного мастерства,
расширить горизонты мировоззрения. Вовсе не обязательно, что каждый из тех, кто
посещает занятия в кружке свяжет свою жизнь с творчеством, но согласитесь понимание
гармонии и цвета вполне может пригодиться. Позитивные эмоции и восторг детей –
гарантированы! Кроме того, рисование, как и многие другие виды творчества, по мнению
психологов, способно объединить родителей и детей духовно. Физиологи же, отмечают,
что рисование имеет опосредованное воздействие на развитие определенных центров
головного мозга.
Занятия в кружке увлекают, будят воображение, интерес к творчеству; большое
внимание уделяется развитию художественной наблюдательности у детей. Это помогает
ребенку более уверенно излагать на листе свои мысли, идеи и фантазии.
Для гармоничного развития детей, помимо живописи и рисунка, в программе
представлены занятия с использованием нетрадиционных техник рисования. Что выбрать:
карандаши или разноцветные мелки, акварель или гуашь? Рисовать кисточками или даже
пальцами на песке? Во время занятий кружка дети будут обучаться различным техникам
рисования. А лучшие работы смогут занять достойное место в классной картинной
галерее.
Художественные знания, умения и навыки уже являются не целью, а основными
средствами формирования культуры, композиция, форма, ритм, пропорции, пространство,
цвет, звук, слово, темп, динамика и другое группируются вокруг общих закономерностей
художественно-образного языка музыки и изобразительных искусств. В начальной школе
важно показать ребенку связь искусства с его личным миром его мыслей и чувств.
Занятия рассчитаны таким образом, чтобы ребенок лучше запомнил, усвоил
материал. Руководитель рисует вместе (параллельно) с детьми, показывает, как правильно
держать карандаш, кисть, набирать краску.

Постепенно на смену первым неуверенным наброскам придут вполне зрелые работы,
за каждой из которых стоит, душа ребенка, его ощущение окружающего мира, энергетика
и эмоции.
Цель и задачи ДОП.
Цель:
1. Приобщение к искусству.
2. Овладение способами художественной деятельности.
3. Развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
4. Формирование чувства прекрасного, приобщение к культурному наследию.
5. Развитие личности учащихся средствами искусства.
6. Развитие индивидуальности.
Задачи:
1. Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств.
2. Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально
ценностному отношению к искусству и окружающему миру.
3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и
общества.
4. Овладение
элементарной
художественной
грамотой,
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно творческой деятельности.
5. Совершенствование
эстетического
вкуса,
умения
работать
разными
художественными материалами.
Отличительные особенности ДОП.: программа реализуется с использованием
дистанционных и современных информационных технологий, в инклюзивной форме (дети
ОВЗ+дети нормы).
Категория и возраст обучающихся. 8 -11 лет. Здоровые дети и дети ОВЗ.
Обоснование уровней освоения программы. Ознакомительный.
Сроки реализации программы - продолжительность реализации программы в часах,
количество модулей дополнительной общеобразовательной программы. Программа
рассчитана на 1 год, 72 часа, занятия проводится 1 раз в неделю по два 40 минутных
занятия с перерывом в 10 минут.
Количество обучающихся в группе. От 15 до 20 детей.
Формы и режим занятий.
Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности,
особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий
год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го
года обучения).
Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в
тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают
преимущественно теоретические знания).
Рисование с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать
азы рисунка и живописи, используя натуру.
Рисование по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в
работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память.
Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам,
литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения
ребёнка.

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу
в выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные
занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у
детей и родителей.
Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год.
Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и
подготовки к отчетным выставкам.

Учебный план
Название разделов, тем

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1ч.

1ч.

-

1. Знакомство с королевой Кисточкой.

1ч.

-

1ч.

2. Волшебный пейзаж

2ч.

1ч.

1ч.

3. Силуэт дерева.

2ч.

1ч.

1ч.

4. Грустный дождик.

2ч.

1ч.

1ч.

5. Листопад.

2ч.

1ч.

1ч.

6. Ветка рябины.

2ч.

1ч.

1ч.

7. Животные осенью.

2ч.

1ч.

1ч.

8. Дары природы.

2ч.

1ч.

1ч.

9. Сказочные герои.

2ч.

1ч.

1ч.

10. Сказочные птицы.

2ч.

1ч.

1ч.

11. Рисуем домашних питомцев.

2ч.

1ч.

1ч.

12. Рисуем диких животных.

2ч.

1ч.

1ч.

2ч.

1ч.

1ч.

1. Знакомство обучающихся друг с другом и с
педагогом. Выявление уровня первичной
подготовки детей в данном виде деятельности.
Экскурсия по учреждению дополнительного
образования.
Инструктаж по технике безопасности. Водное
занятие.
I. Раздел. Времена года. Осень. (23 часа)

II. Времена года. Зима. (18 часов)
1. Снежинки

2. Зимний пейзаж

2ч.

1ч.

1ч.

3. Ёлочка – красавица.

2ч.

1ч.

1ч.

4. Портрет Снегурочки.

2ч.

1ч.

1ч.

5. К нам едет Дед Мороз.

2ч.

1ч.

1ч.

6. Узоры на окне

2ч.

1ч.

1ч.

7. Животные зимой

2ч.

1ч.

1ч.

8. Кто живёт под снегом.

2ч.

1ч.

1ч.

9. Красивые рыбки.

2ч.

1ч.

1ч.

III. Три кита: Пейзаж, портрет, натюрморт. (12 часов)
1. Натюрморт с фруктами.

2ч.

1ч.

1ч.

2. 23 февраля

2ч.

1ч.

1ч.

3. Портрет друга.

2ч.

1ч.

1ч.

4. 8 марта

2ч.

1ч.

1ч.

5. Автопортрет.

2ч.

1ч.

1ч.

6. Деревенские пейзажи.

2ч.

1ч.

1ч.

1. Природа весной.

2ч.

1ч.

1ч.

2. Животные весной.

2ч.

1ч.

1ч.

3.Космический пейзаж.

2ч.

1ч.

1ч.

4. Весенний натюрморт.

2ч.

1ч.

1ч.

5. Цветы и травы.

2ч.

1ч.

1ч.

6. Цветы и бабочки.

2ч.

1ч.

1ч.

7. Победителям – Слава!

2ч.

1ч.

1ч.

8. Весенняя клумба.

2ч.

1ч.

1ч.

9. Лето, здравствуй!

1ч.

-

1ч.

Промежуточная аттестация в форме выставки работ
учащихся.

1ч.

1ч.

Итого:

72ч.

IV. Времена года. Весна и Лето. (18 часов)

Содержание программы
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста
органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 8 – 11 лет необходим
определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.
Программа состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть:
•
Знакомство с различными художественными материалами, приёмами
работы с ними.
•
Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные и
теплые цвета.
•
Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих,
мазок.
•
Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной
форме.
•
Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.
•
Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.
Практическая часть:
•
Изобразительные свойства акварели, основные цвета, смешивание красок.
•
Изобразительные свойства гуаши.
•
Кляксография.
•
Рисование акварелью и воском.
•
Знакомство с техникой одноцветной монотипии.
•
Пропорции человека.
•
Теплая и холодная гамма цветов.

Планируемые результаты освоения программы
1.
Личностные универсальные учебные действия:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
2.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области.
3.
Познавательные универсальные учебные действия:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза.
4.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
5.
Предметные
Ученики научатся:
- создавать простые композиции на заданную тему;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
- изображать предметы различной формы;
Ученики получат возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов.

Оценочные материалы программы
Промежуточная Аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме выставки работ учащихся.

Методическое обеспечение
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого
развития воспитанников, и учитывается дифференцированный подход, зависящий от
степени одаренности воспитанников.
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества
обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип
обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных,
групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания
вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.
Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в
оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях
художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны
и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников
имеет большое значение в воспитательном процессе. Методы. Для качественного развития
творческой деятельности программой предусмотрено:

• Система

постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами
сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми
обучающимися.
• В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий
компонент.
• Создание

увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду
с элементами творчества необходимы трудовые усилия.
• Создание

ситуации

успеха,

чувства

удовлетворения

от

процесса

деятельности.
• Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для
общества.

Материально-техническое обеспечение
Учебный класс, оборудованный компьютером с выводом на большой экран;
классная доска; наглядные образцы рисунков, выполненные на тему занятия.

Список использованной литературы
Дополнительная литература для учителя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная
школа/ Сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 1999. – 224 с.
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному
искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.
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