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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Акварель» имеет художественную направленность. Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Акварель» художественной 

направленности является модифицированной и разработана на основе  программы  

«Изобразительное искусство», составленной  под руководством  Б. М. Неменского.  
Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Актуальность программы  

Процесс перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает проблему 

развития творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Данная программа направлена на 

развитие творческого потенциала личности учащихся в соответствии приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварель» 

относится к художественной направленности. Замечено, что художественное творчество 

оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 
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действительности. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация 

глаза и руки, владение кистью руки. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно 

– творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 

ребенка. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

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 целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы состоит в ее культурологическом подходе. Данный подход в 

художественно-творческом развитии детей заключается в постановке и реализации 

принципиально новых задач художественной педагогики, среди которых формирование у 

детей художественной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры. 

Придавая огромное значение формированию личности посредством искусства, Л.С. 

Выготский, М.С. Каган, Б.М. Неменский отмечали, что приобщение ребенка к миру 

прекрасного, обогащает его, раскрывает творческий потенциал. Следовательно, нельзя 

решать актуальные проблемы современного образования вне искусства – мощнейшего 

средства воспитания и образования. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она предназначена для работы с 

воспитанниками в свободное от учебы время в кружке изобразительного искусства, где 

каждый может раскрыть свои художественные способности, познакомиться с миром 

искусства более близко. Программа «Акварель» ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие начала.  Каждое занятие 

направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой деятельности. 
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Образовательная программа способствует приобщению детей к духовной культуре 

как к способу передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при 

восприятии и воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческая 

самореализация и нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его 

внутреннего мира. 

Программа раскрывает перед учащимся многогранные возможности творчества, 

приобщает к большому и разнообразному миру искусства. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В студию принимаются учащиеся в 

возрасте от 7 до 10 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

 

Цель программы – создание оптимальных условий для развития индивидуальности и 

самореализации ребенка, его творческих способностей посредством изобразительного 

искусства. 

 

Задачи программы  

Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

изобразительного искусства; 

 формировать  базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими  умениями и навыками в  художественной  деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной деятельности; 

 

Развивающие:  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; фантазию, 

наблюдательность; 

 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать эмоциональную сферу (восприимчивость к красоте, чувство прекрасного); 

  развивать волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 
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 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Принимаются дети в возрасте от 7 до 10 лет без специальной подготовки.  

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19). 

 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Работа в студии организуется с учетом возрастных особенностей детей.  

Программа построена на основе основных принципов, которые 

решают современные образовательные задачи с учетом запросов будущего: 
1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 

2. Принцип целостного представления о мире и принцип научности формируется у 

детей личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности. 
3. Принцип психологической комфортности. 

4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 
мышления, т. е. понимания возможности различных способов решения 

заданий. 
5. Принцип творчества (креативности) предполагает ориентацию на творческое 

начало в деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

В программу включены посещения музеев, выставок, библиотек, встречи с 

интересными людьми. 

Программа предусматривает использование средств ИКТ: показ презентаций по 

темам, показ примеров работ, использование электронных инструкций. 
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Занятия по программе предполагаются как аудиторные, так и внеаудиторные. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с 

учетом способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ наименование количество 

1.  Изостудия  

2. Бумага альбомная по количеству детей 

3. Карандаши простые по количеству детей 

4. Карандаши цветные По количеству детей 

5. Акварель по количеству детей 

6. Гуашь по количеству детей 

7. Восковые мелки по количеству детей 

8. Проектор 1 шт. 

9. Репродукции картин. 
 

10. Иллюстрации 
 

11. Баночки для промывания кисти по количеству детей 

12. Тряпочки по количеству детей 

13. Фломастеры по количеству детей 

14. Цветной пластилин по количеству детей 

15. Масляная пастель по количеству детей 

16. Нарукавники по количеству детей 

17. Штампы, дополнительные материалы для 

творчества 

по количеству детей 

 

 

Информационное обеспечение 
Аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 
Ноутбук, проектор, интерактивная доска. 
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Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «Акварель» 

должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».   Занятия проводит педагог по изо- деятельности.  

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 учащиеся познакомятся с историей и современными направлениями развития 

изобразительного искусства; 

 у учащихся будут формированы  базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

 у обучающихся будут расширены знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

 дети овладеют практическими  умениями и навыками в  художественной  деятельности; 

 будет сформирован устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 будут сформированы умения по изодеятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 будут сформированы элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

 

Метапредметные: 

 разовьют природные задатки, творческий потенциал; фантазию, наблюдательность; 

 разовьют образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 разовьют эмоциональную сферу; 

 разовьют волевые качества; 

 разовьют моторику рук, глазомер. 

Личностные: 

 учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и духовным 

ценностям и их дальнейшему обогащению; 

 будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

 научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 

 научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 
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 разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию; 

 разовьют потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

        «Акварель» 
 

№ п/п Перечень разделов, 

наименование тем 

Количество часов Формы 

контроля 

 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 

«Чем и на чем работает 

художник?» 

1 1 2 Тест 

 

2.  Живопись 12 14 26  

2.1 «Все дети любят рисовать» 1 1 2 наблюдение 

2.2 «Улица красок - 

волшебников» 

1 1 2 наблюдение 

2.2 «Какого цвета осень?» 1 2 3 наблюдение 

2.3 «Листопад» 1 2 3 наблюдение 

2.4 «Дары осени» 1 1 2 наблюдение 
2.5 «Осенний пейзаж» 1 1 2 наблюдение 
2.6 «Осенний вальс» 1 1 2 наблюдение 
2.7 «Дождливый день 1 1 2 наблюдение 
2.8 «Сказка про осень» 1 1 2 наблюдение 
2.9 «Первые заморозки» 1 1 2 наблюдение 
2.10 «Зимняя сказка» 1 1 2 наблюдение 
2.11 «Обители морских 

глубин» 

1 1 2 наблюдение 

3.  Декоративная работа 10 11 21  

3.1 «Веселые узоры» 1 2 2 наблюдение 

3.2 «Дымковская сказка» 2 2 2 наблюдение 
3.3 «Волшебный мир оригами» 2 2 2 наблюдение 
3.4 «Спешим поздравить с 

новым годом! 

1 1 2 наблюдение 

3.5 «Снегирь на веточке 

рябины» 

1 1 2 наблюдение 

3.6 «Одуванчики» 1 1 2 наблюдение 
3.7 «Весенние цветы» 1 1 2 наблюдение 

3.8 «Бабочки на лугу» 1 1 2 наблюдение 

4.  Рисунок 5 5 10 наблюдение 
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4.1 «Улетают птичьи стаи» 1 1 2 наблюдение 

4.2 «Природа родного края» 1 1 2 наблюдение 

4.3 «Кошачья семейка» 1 1 2 наблюдение 

4.4 Рисование с натуры 1 
1 

 

2 

 

наблюдение 

5.  4.5 «Я рисую море » 1 1 2  
6.  Композиция 32 35 67  

5.1 Инструктаж по технике 

безопасности 

«Я рисую свою сказку» 

 

1 1 2 наблюдение 

5.1.1 «Я рисую сны» 1 1 2 наблюдение 

5.1.2.«Я рисую мечты» 1 1 2 наблюдение 

5.1.3.«Я рисую счастье» 1 1 2 наблюдение 

5.1.4 «Чудо своими руками- 

мандала» Рисунок  
1 1 2 наблюдение 

5.2 «Мои любимые сказки» 1 1 2 наблюдение 

5.3 «Мамочка родная, для 

тебя!» 

1 1 2 наблюдение 

5.4 «По морским просторам» 

Рисунок 

1 1 2 наблюдение 

5.5 «Зоопарк» 1 2 3 наблюдение 
 5.6«Учись рисовать с натуры» 1 1 2 наблюдение 

5.7 «Весенний  букет» 1 1 2 наблюдение 
5.8 «Искусство создавать 

гравюры» 

1 1 2 наблюдение 

5.9 «Народное творчество – 

лубочные картинки» 

1 1 2 наблюдение 

5.10 «Натюрморт» 1 1 2 наблюдение 
5.11 «В мире животных» 1 1 2 наблюдение 
 «Пасмурный денек» 1 1 2 наблюдение 
 «На рассвете» 1 1 2 наблюдение 
 «Цвет и чувство» 1 1 2 наблюдение 
 «Первый снег» 1 1 2 наблюдение 
 «Рисуем драпировку» 1 1 2 наблюдение 
 «Мозаика» 1 1 2 наблюдение 
 «Пушистые зверята» 1 1 2 наблюдение 
Инструктаж по технике 

безопасности  

 «Весна пришла» 

1 1 2 наблюдение 

 «Распускаются цветы» 1 1 2 наблюдение 
 «Мозаика» Пейзаж 1 1 2 наблюдение 

«Мозаика» Натюрморт  1 1 2  
 «Городецкая роспись» 1 1 2 наблюдение 
 «Золотая хохлома» 1 1 2 наблюдение 
 «Голубая сказка Гжели» 1 1 2 наблюдение 
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 «Мои любимые сказки» 1 2 3 наблюдение 
 «Смешные кляксы» 1 1 2 наблюдение 

 «Мозаика» Портрет  1 2 3  

7.   8 8 16  
8.  Введение в историю 

искусства 
2 2 4 

викторина 

9.  Знакомство с творчеством 

художников (Васнецов, 

Грабарь, Шишкин, Левитан) 

4 4 8 

опрос 

10.  Подготовка к конкурсам и 

праздникам 
1 1 2 

тест 

11.  Итоговое занятие «Загадки 

мира искусств»  
1 1 2 

наблюдение 

 ИТОГО: 69 75 144  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

творческих способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения.  

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение, с внесением результатов в таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ. 

Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, творчества, доступности, коллективности, 

системности, интеграции отдельных видов декоративно-прикладного искусства. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

соревновательный элемент, обучение, общение, творчество. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 воспитывающего характера труда;  
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 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размерности и т.д.); 

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности;  

 элементы состязания; 

 доступности и посильности;  

 сознательности и активности;  

 наглядности;  

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных практических 

задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности 

не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях межличностного 

общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Один из основных принципов программы это – создание ситуации успеха.  

Успех детей в области изобразительного искусства рождает в них уверенность в своих 

силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда, они 

преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами работы. Желание 

достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у детей на 

протяжении всего периода обучения: в ходе учебного занятия, в ходе проведения выставок, в 

результате осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 викторина; 

 конкурс; 

 выставка. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 
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 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

 физкультминутки у младших школьников, динамические паузы у детей среднего 

школьного возраста; 

 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ работ в целом и оценку поделки каждого ребенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины  и т.д.). 
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