
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Листик и Ластик. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Листик и Ластик. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Содержание программы направлено на знакомство обучающихся с 

основными приемами рисования в различных техниках изобразительного 

искусства 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе способствует ознакомлению обучающихся с 

основами рисунка, способствует формированию первоначальных навыков 

рисования с натуры, по памяти и по представлению. В процессе освоения 

программы создаются условия для развития воображения и творческих 

способностей обучающихся. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

основных разделов: 

«Рисование гуашью». Живопись по белой бумаге. Живопись по 

цветной бумаге. Орнаментальная композиция. 

«Рисование пастелью». Рисование на светлом фоне. Рисование на 

тёмном фоне. Рисование отдельных предметов. 

«Рисование цветными карандашами». Рисование отдельных 

предметов. Рисование глаз, губ и волос. Рисование растений. 

«Рисование фломастерами, маркерами». Композиция. 

Орнаментальная композиция. 

«Рисование акварелью». Лессировка. Пейзаж «по-сухому». Пейзаж 

«по-сырому». Акварельные этюды. 

«Рисование акрилом». Рисование по фактурной поверхности. 

Декоративное окрашивание. 

Цель программы (без ограничений) 

Создать условия для формирования у обучающихся первоначальных 

навыков владения основными техниками, применяемыми в изобразительном 

искусстве. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- свойства гуаши, пастели, акварели, фломастеров, маркеров, 

акриловых красок; 

- основные приемы акварельной живописи; 

- основные термины, используемые в изобразительном искусстве; 

- основные жанры изобразительного искусства. 

Уметь: 



- правильно держать кисть и карандаш; 

- подбирать кисти для рисования акварельными красками; 

- смешивать гуашевые, акварельные и акриловые краски; 

- изображать объём предметов с помощью цвета; 

- правильно рисовать основные природные объекты; 

- рисовать в жанрах пейзажа. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 5 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам и 

нормам освещенности;  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- кисти художественные № 1-24; 

- акварель и гуашь; 

- восковые мелки; 

- альбом для рисования; 

- палитра; 

- стаканчик для воды. 
 


