
 
 

 



Целью работы объединения  является: Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному искусству ,создание условий, максимально 

способствующих развитию личности учащихся. 

Основными задачами являются: 
1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям 

и навыкам в области декоративного творчества.  

2. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.  

3. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.  

4. Формирование чувства коллективизма.  

5. Создание комфортной обстановки на занятиях.  

6. Развитие аккуратности, опрятности.  

 

 

В результате работы объединения  «Акварелька» обучающиеся должны 

знать: 

 Приѐмы основных изобразительных техник  и декоративно-прикладной 

работы;  

 Основные правила композиции ( правила расположения предметов на 

листе;  при их удалении) 

 Основы цветоведения ( основные и дополнительные, холодные и 

тѐплые цвета) 

должны уметь: 
 умение доводить работу до полного завершения, через что прививается 

культура труда;  

 воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли;  

 владеть приѐмами работы с бумагой, акварелью, гуашью, пластилином. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные 

впечатления, создавать прекрасное своими руками. 

3. Умение применять теоретические знания на практике, принимать участие в 

школьных выставках. 

6. Умение  пользоваться художественным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Тематическое  планирование 

№ 

п/

п 

д

а

т

а 

Тема 

занятия 
                                   Содержание 

1 

 

Осенний 

букет 

Создание изображения: лес, ветка, букет  отпечатыванием 

листьев деревьев. Изображение вазы по трафарету. Монотипия 

Оборудование: Листья деревьев, салфетки бумажные, гуашь, 

акварель 

2 

 

Астры или 

георгины в 

вазе (с 

натуры) 

Анализ натуры, выделение еѐ особенностей(форму вазы, вид и 

величину цветов, форму лепестков). Развивать чувство 

композиции. Учить обращаться к натуре в процессе рисования, 

подбирать цвета в соответствии с натурой, работать 

графическим материалом Цветные карандаши, мелки 

Оборудование: Бумага А4, картон белый , цветные карандаши, 

мелки 

3 

 

Пушистые 

зверюшки 

. Создание имитации  фактурности пушистой или колючей 

поверхности. Создание сюжета, дорисовка тонкой кистью 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Оборудование: Акварель, гуашь, жесикая кисть, тонкая кисть 

4 

 

Ёжики 

Создание изображения в технике  «тычок жесткой полусухой 

кистью», «печать смятой бумагой». Выполнение рисунка тела 

ежика (овал) тычками без предварительной прорисовки каранда-

шом.  Дополнение  изображения подходящими деталями, в том 

числе сухими листьями 

Оборудование: Иллюстрации с изображением ежей, жесткая 

кисть, смятая бумага, набор гуаши, кисть, сухие листья, клей 

5 

 Подготовка 

к осеннему 

вернисажу  

« Для Вас, 

учителя!» 

Подготовка готовых работ работ к вернисажу, оформление 

осенних атрибутов выставки 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4 

6 

 
Чудесное 

превращен

ие пятна 

Создание изображений на основе пятна от пальчика. Зверята, 

райская птичкаю. Рисование пальчиками 

Оборудование: Иллюстрации животных, тонкая кисть для 

прорисовки, гуашь, акварель 

7 

 

На полянке 

вырос гриб 

На предварительно выполненный учителем  рисунок лесной 

полянки нанести пальцем краску, подбор цвета. Рисование 

пальчиками 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4 

8 

 
Весѐлые 

зверюшки 

 

 

Подготовка фона большой кистью( небо и земля) 

Изображение пальцем тигрѐнка или медвежонка и воздушных 

шаров, дорисовка ниточек 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4, фломастеры, 

большие кисти 

9 

 

Морские 

истории 

Получение изображений с помощью отпечатка краской кистей 

рук  на бумаге. Работа  правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. Создание сюжета, дорисовка тонкой кистью, 

пальцем. 



Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4, фломастеры, 

большие кисти 

10 

 

Мы в 

волшебном 

лесу 

Нарисовать обитателей леса, (заранее, чтобы осталось 

раскрасить) а на данном занятии изобразить лес и наклеить 

(поселить) их в него. Изучение волшебного дремучего елового 

леса, выполненные в разных техниках. Создание пасмурного 

неба и земли; с помощью туши или гуаши — образ 

ели.Рисование углѐм,печать поролоном по трафарету, тычок 

полусухой кистью Коллективная работа. 

Оборудование: Уголь, гуашь, краски, кисти. Бумага А4 

11 

 

Африканск

ие мотивы 

Изображение слона, пальм, прикладыванием ладошки и пальцев, 

создание композиции. 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4, фломастер, кисти 

разных размеров 

12 

 

Строим 

дом 

Получение изображения прижиманием  пенопласта к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт. 

Оттиск пенопластом. 

Оборудование: Мисочка или пластиковая коробочка, в которую 

вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

кусочки пенопласта. 

13 

 

Запасливы

й ѐжик 

Получение изображения прижиманием прижимает смятой 

бумаги к штемпельной подушке с краской и нанесение оттиска 

на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и 

смятая бумага. Припечатывание грибков и яблок печатками из 

картофеля. 

Оборудование: Блюдце, в которое вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага, печатки из 

картофеля. 

14 

 
Зимняя 

сказка 

Подготовка 

к зимнему 

вернисажу 

Рисунок  свечой на бумаге. Затем закрашивание  листа 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Оборудование: Средства выразительности: цвет, линия, 

пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

15 

 

Ах ты 

бедная 

овечка 

Составление изображения из бумажных комочков на цветном 

или белом картоне, работа над формой по трафарету. Техника 

комочки. 

Оборудование: Формат А8, салфетки цветные, клей ПВА,  

цветной картон 

16 

 

Новогодня

я ѐлочка 

Составление изображения из бумажных комочков на цветном 

или белом картоне, работа над формой по трафарету, над 

украшением по желанию детей. Техника комочки. 

Оборудование: Формат А8, салфетки цветные, клей ПВА, 

фантики от конфет (для блестящих игрушек), цветной картон 

17 

 Знакомая 

форма новый 

образ 

Обведение выбранного предмета. Превращение его во что-то 

другое путем дорисовывания и раскрашивания любыми 

подходящими материалами. При обведении ступни ребенок 



снимает обувь и ставит ногу на лист. Если обводится фигура, к 

стене крепится ватман, один ребенок прислоняется к нему, 

другой его обводит. 

Оборудование: Простой карандаш, бумага, различные 

предметы, которые можно обводить (ножницы, подносы, 

стаканчики, ложки, кукольная одежда). 

18 

 

Необычны

й букет 

Работа восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Оборудование: Средства выразительности: цвет, линия, 

пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, 

акварель, кисти. 

19 

 

Животные, 

которых я сам 

придумал 

 

Набрать кистью гуашь, накапать пятном  на бумагу. В 

результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем 

лист накрывается другим листом и прижимается Далее верхний 

лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на 

что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография 

Оборудование: Материалы: бумага, тушь либо жидко 

разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

20 

 

Ветка 

рябины 

Сминание бумаги, пока она не станет мягкой. Затем скатывает 

из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). 

После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. Скатывание бумаги. 

Оборудование: Салфетки либо цветная двухсторонняя 

бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или 

цветной картон для основы. 

21 

 

По морям, 

по волнам 

Создание изображения на голубом картоне: отрывная техника 

волны и облака, аппликация кораблики модно нарисовать и 

выстричь, можно смоделировать из картонных  треуголников 

(папам к 23 февраля) Отрывная техника, аппликация. 

Оборудование: Белая салфетка, цветной картон, 

Цветная бумага, ножницы, линейка, клей ПВА 

22 

 Подготовка к 

выставке 

рисунков 

«Мамочке 

любимой!» 

Изображение букета сирени  в пальчиковой технике, 

прорисовывание веток. 

Оборудование: Гуашь, акварель, кисти разных размеров, 

сушеные листья, А4 

23 

 

Букет сирени 

маме 

Изображение букета сирени  в пальчиковой технике, 

прорисовывание веток , припечатывание листьев, изображение 

вазы симметричной формы. Оформление паспарту. 

Оборудование: Гуашь, акварель, кисти разных размеров, 

сушеные листья, А4 

24 

 

Рисуем 

ниткой 

Создание букета с помощью нитяной графики. Работа над 

созданием подходящей  формы вазы .Кляксография с ниточкой. 

Оборудование: Материалы: бумага, тушь или жидко 

разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка сред-

ней толщины, кисти разных размеров. 



25 

 

Чудесные 

деревья 

С толстой кисти делается небольшое пятно (капельку). Затем 

на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни 

пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

Недостающие детали дорисовываются. Деревьям добавить 

листья печатками из бумажных  трубочек. 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4. Трубочки от 

ручек (соломинка для напитков). 

26 

 

Старичок-

Лесовичок 

 

Педагог показывает портрет Старичка-Лесовичка, вы-

полненный из скатанных комочков бумаги. Дети рассматривают 

его и решают, что можно надеть на него: траву, мох, листья, 

кусочки меха и т.д. Сделать заплатки и показывает способ их 

изготовления: нужно выполнить рисунок тиснением, оторвать 

раскрашенный кусочек от листа и приклеить за один краешек на 

пенек, изобразить травку обрыванием длинных полосок, 

приклеить засушенные листья, создать природу 

вокруг(коллективное панно) 

Оборудование: Листы с нарисованным осенним лесом (на 

первом плане — большой пень, на втором — деревья, ветка 

рябины без ягод, можно вырезать из детских работ и приклеить 

птиц), тонкая белая бумага формата А4, цветные карандаши 

27 

 

Роспись 

дымковского 

коня 

Закрепить умение украшать дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение передавать колорит дымковских узо-

ров, чувство композиции. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Вырезанные из бумаги фигурки дымковского 

коня, дымковские игрушки, гуашь, кисти 

28 

 

Мое люби-

мое платье 

или свитер 

Украшение платья или свитера простым узором, используя в 

центре крупное одиночное украшение (цветок и др.), а по 

вороту— мелкий узор в полосе .Оттиск печатками, рисование 

пальчиками. 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4 

29 

 

Букет 

«Вербочки

» 

Составление композиции букета из вербы. Катание шариков – 

вербочек, вытягивание веточекВырезание из пласта пластилина 

вазы по трафарету, составление букета (вариант 2чудо дерево, 

разные техники) Пластилиновая живопись. 

Оборудование: Трафарет вазы, пластилин, картон, цветная 

бумага 

30 

 

Тонкая 

берѐза 

Лепка фона: небо, облака, поляна. Создание изображения дерева 

(использование трафарета для ствола и травы)Листья, трава, -

комочки. Пластилиновая живопись. 

Оборудование: Пластилин, картон А8, картинки деревьев 

31

-

32 

 

Пингвины 

на льдинах 

Два занятия.. Первое занятие — снег, лед и полярная ночь. 

Изобразить снег, лед и полярную ночь, используя гуашь 

различных цветов, смешивая ее прямо на бумаге. Закрепление 

понятия о холодных цветах. Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности листа, изображение пейзажа (1 

занятие) 

Совершенствовать умение в смешивании белой и черной красок 

прямо на листе бумаги.  

Учить рисовать семью пингвинов, передавая разницу в величине 

птиц. Развивать умение отображать в рисунке несложный 

сюжет. 



Оборудование: Листы формата A3, гуашь, кисть, работы детей 

за прошлые годы, иллюстрации 

Подготовленные ранее пейзажи, гуашь, кисти, иллюстрации, 

рисунки детей за прошлые годы 

33 

 

Пейзаж 

Лист складывается пополам.На одной половине листа рисуется 

пейзаж, на другой получается его отражение Пейзаж 

выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него 

сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отли-

чался от отпечатка. Монотипия пейзажная. 

Оборудование: Бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная 

губка, кафельная плитка. 

34 

 Подготовка 

к итоговой 

выставке 

«Соберѐм 

все детские 

улыбки» 

Подготовка работ к итоговой выставке. Оформление работ, 

паспарту 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4, фломастер, 

35 

 

Павлины 

Получение изображений с помощью отпечатка краской кистей 

рук  на бумаге. Работа  правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. Создание сюжета, дорисовка тонкой кистью, 

пальцем. 

Оборудование: Акварель, гуашь, бумага А4, фломастер, кисти 

разных размеров 

36 

 

Укрась 

вазу для 

цветов 

Закрепить умение составлять простые узоры, используя технику 

печатания и технику «старая форма — новое содержание» для 

рисования формы вазы. Развивать чувство композиции. 

Оборудование: Предметы круглой и овальной формы 

(например, поднос, блюдце), печатки и трафареты, простой 

карандаш, поролоновые тампоны, гуашь в мисочках 
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