
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» 

(МБУ ДО «ДШИ № 3») 

 

 

  

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области искусства 

 «Студия акварели»  

для детей от 12 лет 

(ознакомительный уровень) 

 

 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Срок реализации – 1 год 

Направленность – художественная 

Разработчики:   преподаватель МБУ ДО «ДШИ №3» Павлова Ю.А. 

 

 

 

г. МЫТИЩИ 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы (ОП) 

 

№ п.п. Название раздела 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ОП 

3. Содержание обучения  

4. Учебно-тематическое планирование 

5. Методические рекомендации 

6. Список литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия акварели» (далее - 

программа) разработана на основе закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры РФ 

(Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06 

– ги), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196) и Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области от 

24.03.2016 №3597/21. 

 Программа имеет художественную направленность, уровень данной 

программы – ознакомительный. 

Актуальность:  В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

обучающимися.  

Цель программы -  развитие художественно-творческих способностей через 

изобразительную деятельность, через систему планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков. Программа включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 

овладеть навыками графического и живописного изображения. 

Задачи: 

познакомить с основами объемно-пространственного изображения в процессе  

рисования с натуры, методом визирования; 

формировать умения в приёмах изображения в технике акварели; навыки 

штриховки в рисунке; 

учить анализировать форму в ходе академического рисования; 

познакомить с правилами композиции. 

 

Отличительной особенностью   программы является ее насыщенность при 

малом количестве занятий. 

Формы  обучения и срок освоения программы: 

Форма обучения очная. Форма проведения аудиторных занятий - урок в группе 

численностью до 9 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 

академических часа.  



Срок реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Студия акварели» составляет 1 год для взрослых и подростков от 12 

лет (если они занимались изобразительным искусством ранее). Программа 

рассчитана на 68 учебных часов. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения программы «Студия акварели» является, в первую 

очередь, развитие ведущих музыкальных способностей, таких как музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальная память, эмоциональная отзывчивость, а также 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков  

3. Содержание обучения 

Разделы содержания программы: Живопись, Рисунок, Композиция, 

Акварельные техники. Разделы предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении, которые в своем единстве решают задачу 

формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную 

форму на двухмерной плоскости, передавать пространство; знакомство с 

материалами и техниками, освоение базовых понятий о композиции, рисунке и 

живописи. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и 

разнообразной по форме натуры, от простых приемов в акварели к требующим 

сноровки и умения. Занятия по рисунку и живописи чередуются, композиция 

проходит «красной нитью» через все задания. 

Основные направления содержания обучения: 

1.  Основы композиции и рисунок. Знания о композиции включены в  

каждое занятие (понятия ритма, динамики, равновесия, 

композиционного центра). В рисунке изучается закон распределения 

тона в зависимости от источника света, порядок ведения тональной 

работы, умение применять штрих. 

2. Цветоведение. Основные и составные цвета. Теплые и холодные. 

Родственные и контрастные. Простые и сложные. Навыки смешивания 

красок, получение нужных оттенков.  

3. Основные элементы передачи пространства на плоском листе, линейная 

и воздушная перспектива в пейзаже. 

4. Материалы и техники акварели. Навыки работы кистью - мазок, 

заливка, растяжка, возможности разных кистей, пигментов, видов 

бумаги и дополнительных материалов. 

 

4. Учебно-тематический план 

Соотношение времени на теоретическое и практическое     освоение     материала 

целесообразно представить в следующих пропорциях: 80 - 75 % практического и 

20 - 25 % теоретического времени на каждом занятии. 



 

№ Вид занятия Тема занятия 

1 Рисунок 
Беседа о материалах и задачах. Упражнения на 

постановку руки. Работа с простым 

карандашом, вертикальные и горизонтальные 

линии, деление отрезка. Окружность в 

квадрате. Простейшая штриховка. 

2 Рисунок 
Плетенка. Построение. Упражнения на 

тушевку и штрих. 

 

3 Живопись 
Физика цвета. Пигменты. Упражнение на 

спектральные цвета. Знакомство с набором 

красок. Получение сложных цветов с помощью 

дополнительных цветов. 

4 Живопись. 

Декоративная 

композиция с 

осенними листьями 

на воде.  

Цвета для осенней палитры. Упражнения на 

вливание цвета в цвет, вытеснение и 

выбирание. Рисунок листьев. Рисунок 

композиции работы. 

5 Живопись. Проработка всех листьев, разнообразная 

заливка фона. 

6 Рисунок. Распределение тона на шаре в зависимости от 

источника света. Названия градаций светотени. 

Рисунок акварельным мягким карандашом. 

Упражнения. 

7 Рисунок. Объем. Рисунок. Выявление формы 

светотенью. Яйцо. Этапы работы. 

8 Живопись. 

Пейзаж. 

Работа по мокрому. Этапы. Приемы. Передача 

пространства. Густота краски.  

9 Живопись. 

Пейзаж. Гризайль. 

Техника гризайль. Распределение тона. 

Порядок работы по мокрому и сухому. 

10 Живопись. 

Гризайль, 

продолжение. 

Приемы рисования деревьев. Завершение 

работы. 



11 Рисунок.  Рисунок луковицы.  

12 Живопись. 

Пейзаж. 

Летнее поле с деревом. Новые приемы в 

акварели. Простейшие облака, градиенты. 

13 Живопись.  Рисунок мандарина  с листком. Этапы. 

Смачивание фрагментов работы. Контроль над 

густотой краски. 

14 Рисунок. Рисунок елочных игрушек масляной пастелью. 

Блеск и контрасты. 

15 Живопись. 

Пейзаж. 

Зимний пейзаж. Ограниченная палитра. Новые 

приемы.  

16 Живопись. Снегири. Работа с фотографическим 

материалом. Компоновка рисунка. Приемы 

работы по- мокрому и по- сухому. 

17 Живопись. 

Продолжение. 

Завершение работы. 

18 Рисунок. Рисунок мелких природных форм. Орехи и 

подобные. 

19 Живопись. Рисунок лимона на сером фоне. 

20 Рисунок. Рисунок бублика. 

21 Живопись. Груша. Природная конструкция. 

22 Живопись. Весенний пейзаж. Компоновка. Особенности 

палитры.  

23 Живопись. 

Продолжение. 

Завершение работы. 

24 Рисунок. Головка  чеснока. Предмет с фоном. 

25 Рисунок. Завершение работы. 

26 Живопись. Лук. Сложный цвет, фактура. 

27 Живопись. Завершение работы. 

28 Рисунок. Перспектива куба. Упражнения. Рисунок. 

29 Рисунок. Завершение работы. 

30 Живопись.  Абстрактный лес.  



31 Рисунок. Рисунок согнутой белой бумаги. 

Распределении светотени. 

32 Рисунок. Завершение работы. 

33 Живопись. Цветы по мокрому. 

34 Контрольное 

занятие 

Оформление выставки или коллективная 

работа 

 

5. Методические рекомендации преподавателям 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: объяснение педагога, подкрепленное визуальной информацией 

(фото по теме, репродукции картин художников), демонстрация учителем 

этапов , технических моментов, вариантов композиционных решений (в 

зависимости от задачи). Урок ИЗО, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение необходимого для данного занятия пройденного материала, 

изучение нового, закрепление в практической работе. При этом 

информационная часть занимает небольшую часть занятия. Она должна быть 

концентрирована. Большая часть отводится практической работе, во время 

которой фронтальная работа чередуется с индивидуальной.  Работа может 

продолжаться в зависимости от сложности и количества этапов от одного до 

нескольких занятий. Малое количество часов вносит свои коррективы и 

задания по рисунку и живописи чередуются. Кроме того, включаются 

декоративные работы на различные возможности акварельных эффектов и 

пейзажные работы по фото (времена года). Для удобства у всех учеников 

одинаковый небольшой набор акварельных красок (в основном прозрачных 

монопигментных), который постепенно может расширяться. 
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