
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Учитесь 

рисовать. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Учитесь 

рисовать. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Получение, повторение и закрепление начальных знаний и умений в области 

рисунка. Обучающиеся получают общие представления об изобразительном 

искусстве  

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Обучение по программе способствует ознакомлению обучающихся с 

основами рисунка, способствует формированию первоначальных навыков 

рисования с натуры, по памяти и по представлению.  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Линия горизонта». Рисование на темы: «Море и Кораблики», 

«Избушка Бабы-Яги», «Гуси-лебеди», «У Лукоморья». 

«Сюжет и компоновка на листе». Основные графические приёмы 

передачи формы и объёма изображаемого объекта. Рисование на темы: 

«Волк и семеро козлят», «Лев ушел из дома», «Как котенок Яша учился 

читать», «Теремок», «Незнайка». 

«Рисование на темы». Рисование на темы: «Рождественский Ангел», 

«Моя семья. Портрет любимой мамы», «Дикие животные. Медведь». 

«Техника рисования». Техника акварельных отпечатков «Бабочка». 

Техника распределения цвета по сырой поверхности с элементами 

прорисовки «Черный котенок». Техника распределения цвета по сырой 

поверхности с элементами прорисовки простым карандашом. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для получения детьми практических навыков и умений 

в рисовании, способствующих развитию их фантазии и творчества 

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 и способы их использования; 

- правила работы с бумагой, красками и инструментами для рисования; 

- основы композиционного построения; 

Уметь: 

- правильно изображать предметы и природные объекты; 
- изображать на листе линию горизонта; 

- выполнять упражнения в разных техниках рисования; 



- организовать плоскость листа для композиционного решения; 

- наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- пользоваться палитрой при смешивании красок; 

- убирать лишнюю воду сухой кистью и размывать краски. 

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 без ограничений в возрасте от 6 лет. 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

учебный кабинет для занятий изобразительным искусством, 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 

освещенности;  

- доска рабочая магнитная;  

- место для хранения наглядных пособий;  

- место для хранения материалов и инструментов обучающихся;  

- сборник репродукций, образцов для рисования. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- кисти художественные № 1-24; 

- акварель, маркеры и линеры; 

- альбом для рисования; 

- палитра; 

- стаканчик для воды.  
 


