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«ЦВЕТА РАДУГИ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Природа так обо всем позаботилась,  
что повсюду ты находишь чему учиться.   

Ленардо да Винчи 

   Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Цвета радуга» является программой художественно-творческой направленности и 

ориентирована на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Возраст детей 
Программа курса разработана для учащихся 2 – 4 классов.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Программа рассчитана на один год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год.  

   Актуальность данной программы состоит в том, что она дополняет программу 

изобразительного искусства, используемую на уроках, помогает ученикам овладеть различными 

художественными техниками, создать микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать 

бережное отношение к труду и творчеству других людей. 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. 

Младший школьный возраст - это период, когда изобразительная деятельность становится 

устойчивым увлечением многих детей. Необходимо использовать это увлечение, чтобы 

заинтересовать ребёнка миром искусства, развивать его воображение, фантазию, способности. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится 

с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами 

позволяют ребёнку самовыразиться.  

Не каждый ребёнок станет художником, однако у каждого есть определённый потенциал 

художественного развития, и этот потенциал надо раскрывать. Одарённые дети найдут свой путь, 

а остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов. 

   Особенности данной образовательной программы в том, что она ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству. 

   В группах могут заниматься дети разного возраста. В создании разновозрастных групп есть свои 

преимущества: младшие всегда вольно и невольно смотрят на старших не только по возрасту, но и 

по опыту творческой деятельности, и видят ориентиры своего роста, учатся выстраивать 

отношения, расширяют информационное поле. Очень важным моментом является развитие руки, 

её тактильных ощущений поверхностной фактуры. 

Формы и режим занятий 
Формы занятий: учебные занятия, творческие игры, организация выставок. На занятиях также 

применяется индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть 

работы для общего панно.  

   Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарищей, а общий 

положительный результат даёт стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

Необходимо уделять внимание и обсуждению детских работ с точки зрения их оригинальности, 

выразительности, содержания. Обсуждение работ активизирует внимание учеников, формирует 

опыт творческого общения. 

  Организация творческих выставок в конце каждого триместра даёт детям возможность заново 

увидеть оценить свои работы.  

  Выполненные на занятиях кружка работы могут быть использованы как украшение для 

интерьера школы или дома, как подарки для родных и друзей, как экспонаты временных 

экспозиций в школьном музее. 



   От занятия к занятию происходит постоянная смена художественных материалов и техник. 

Овладение их выразительными возможностями, многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету изобразительного искусства. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу.  

Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
      Целью кружковой работы (как теоретической, так и практической части) является развитие 

эстетического вкуса и креативности учащихся.  

Согласно цели, поставлены следующие задачи: 

 ● обучать детей способам и техникам изображения, переходя от простых к более сложным; 

 ● решать на занятиях учебные задачи (изобразительные, технические) в сочетании с творческими 

(развитие воображения, создание собственных замыслов и творческое использование 

изобразительных материалов, освоение практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства различными художественными материалами в разных техниках); 

● учить детей самовыражаться, пробовать свои силы и совершенствовать свои способности. 

 

    Уже на начальном этапе обучения важно не только формировать умение понимать прекрасное, 

но и стремиться создавать прекрасное вокруг себя. Именно на занятиях художественно-

эстетической направленности развиваются творческие способности создавать конкретные образы, 

отображать своё отношение к окружающему. Дети отрабатывают технические навыки владения 

кистью, нетрадиционные материалами, учатся пользоваться акварелью, гуашью, тушью, углём и т. 

д. Особый интерес у детей вызывают творческие работы по комбинированию нетрадиционных 

материалов: бумаги, стекла, ткани и других. Применяя нетрадиционные способы в рисовании, 

дети получают дополнительный ресурс для творческого самовыражения. На кружковых занятиях 

ребята знакомятся с нетрадиционными способами изображения в рисовании, что позволяет 

раскрыть разнообразные возможности изобразительной деятельности. Это содействует 

нестандартной видимости окружающего мира, пробуждает их фантазию и воображение. В 

процессе знакомства с разными нетрадиционными способами в рисовании ребенок развивается, он 

наблюдает, сравнивает, находит решение, придумывает, додумывает, фантазирует,  

экспериментирует. Это значит, включается в поиск и творчество. 

   В процессе обучения учащиеся получают знания о многообразии художественных материалов и 

техник, простейших закономерностях строения формы, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о красоте природы и 

человеческих чувств. Работа в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности, заставляет творчески мыслить. 

Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении с другими. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

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

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

● занятия в свободное время; 

● обучение организовано на добровольных началах всех сторон (уч-ся, родители, педагоги); 

● обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

● занятия предполагают показ новых техник в изобразительном искусстве.   

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

●Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

● Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 



● Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе техник. 

● Система заданий с разными вариантами сложности позволяет  овладевать приемами творческой 

работы всеми обучающимися. 

● В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

● Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

    Обучающиеся приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи, лепке, 

аппликации и др. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только 

фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением 

работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 

правила рисования с элементами фантазии. 

   Теоретические знания по всем разделам программы даются в начале каждого занятия, а затем 

закрепляются в практической работе. Широко применяются занятия по методике «мастер-

классы», когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. 

Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в 

изобразительном искусстве. 

   Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы можно использовать 

как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе.  

      Ожидаемые результаты освоения программы:  

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата.  

     По окончании курса учащиеся должны:  

● различать по материалу, технике исполнения разные художественные материалы, 

    художественные техники и их значение в создании творческой композиции; 

● владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,  

   объема в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных композиций; 

● владеть навыком работы в конкретном материале (набрызг, флоротипия, граттаж и т. п.); 

   пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

   тушь, фломастеры, уголь, пастель); 

● обладать первичными навыками лепки; 

● уметь использовать коллажные техники; 

● научиться использовать графический редактор «Paint» или «CorelDRAW» в качестве  

   инструмента художественной деятельности; 

● знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия,  

   пятно, тон, цвет, форма), особенности организации изображения; 

● создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по  

   воображению; 

● понимать и правильно употреблять в устной речи изученные понятия: аквагрим, коллаж,  

   набрызг, пуантилизм, абстракционизм, монотипия и др.; 

● приобретать опыт эмоционально-ценностного эстетического восприятия и художественной  

   оценки творческих работ художников; 

● знать о композиционном построении произведения, соотношении целого и деталей, значении  

   каждого фрагмента; 

● знать о выразительном значении размера произведения, роли формата, паспарту или рамки; 

● научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне. 



      В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного 

и эстетического воспитания. 

 

 

   Методы отслеживания результатов освоения программы: 
● Анализ творческих работ учащихся. 

● Педагогическое наблюдение в течение занятия. В процессе работы педагог наблюдает за детьми, 

оценивая (субъективно) степень их включённости в различные виды деятельности, устойчивость 

интереса, эмоциональное состояние.  

● Система обратной связи с родителями. С помощью бесед выясняется мнение родителей об 

отношении детей к занятиям, о том, что им наиболее интересно, какие занятия запомнились. 

Способы фиксации результатов: 

            - ведение журнала учета работы детского объединения;            

            - пополнение творческого портфолио обучающихся.   

  Формы подведения итогов реализации программы 
- выставки творческих работ; 

            - конкурсы; 

- подарки родным и друзьям. 

   Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  
Методическое обеспечение учебных занятий предполагает подбор раздаточного материала, 

инструкции по технике безопасности, специальной литературы по предмету для педагога, ссылки 

на Интернет-ресурсы, создание презентаций по темам, конспектов занятий, наглядных пособий, 

образцов готовых изделий. 

   Условия реализации программы 
   Для успешной реализации программы необходим рабочий кабинет. Для выполнения работ на 

занятиях обучающийся должен иметь набор необходимых материалов и инструментов в 

соответствии с тематическим планом работы.           
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Краски, кисти, палитра, простой карандаш, ластик, бумага (белая, серая и цветная), деревянные 

доски (ложки, лопаточки), клей ПВА, лак, глина, угольный карандаш, пастель, восковые мелки, 

тушь, перья, кафельная плитка или стекло, чёрная масляная краска, мыло, свеча, фломастеры, 

зубные щётки, гербарий из сухих листьев и трав, старые открытки и журналы и др. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

тема 

занятия 

кол 

час 

 

элементы содержания 

применяемая 

техника 

материалы 

 

1 триместр «Чудеса природы» 
1 Вводное 

занятие 

1 Знакомство с планом работы, нужные для работы материалы и инструменты, инструктаж по технике 

безопасности, поведение на занятиях. 

  

2 Осенняя 
сказка 

1 Изображение осеннего леса. Темы: «На берегу озера», «Золотая» осень», «Дождливая пора». 
Намочить бумагу и положить ее на влажную салфетку (чтобы бумага не высыхала). Пишем 

акварелью. 

Живопись  
по-сырому 

влажная салфетка, 
емкость с водой, 

акварель, кисти 
3 Осенний 

букет 
1 Изображение осеннего букета в вазе с помощью засушенных осенних листьев. Техника 

разбрызгивания краски с помощью зубной щётки. Предварительно собираем и засушиваем 

различные листочки, травы, цветы. Трафарет вазы вырезаем из бумаги. 

Набрызг бумага, гуашь, зуб 
ная щётка, кусоч 

ек плотного карто 

на, засушенные 

листья, ножницы 
4 Осенний 

урожай  

1 Разновидность техники акварельной живописи, предусматривающая выполнение картины (или её 

фрагмента) за один сеанс, без предварительных прописок и подмалевка. Изображение фруктов и 

овощей с натуры.  

Алла прима акварель, кисти, 

бумага 

5 Чудеса 
природы 

1 Любуемся красотой природы. Ученики знакомятся с разнообразием фактур природного мира, учатся 
пользоваться различными материалами для создания творческой работы. Создание декоративного 

панно «Чудеса природы» (коллективная работа). 

Флоротипия  бумага, гуашь, 
листья, кисти 

6 Зимние 
узоры 

1 Вспоминаем узоры на стекле во время зимних морозов. Изображение декоративных узоров. В работе 
используем только белый восковый мелок или свечу и акварель. 

Восковые 
мелки  

и акварель 

бумага, восковые 
мелки, акварель, 

кисти 
7 Зимушка

-зима 

1 Изображение зимнего леса белым и чёрным цветом на сером фоне. Работа гуашью без 

предварительной прорисовки карандашом. 

Графика 

(гуашь) 

бумага серого 

цвета, кисти, 
гуашь 

8 Букашки-

таракаш 

ки 

1 Изображение (карандашом, тушью, пером, гелевой ручкой - на выбор) разных насекомых. 

Приёмы работы графическими материалами. Знакомство с графическими работами А. Дюрера.  

Графика 

(тушь, фло 

мастер, гелев 
ручка) 

бумага, тушь, 

перья, 

фломастеры, 
гелевая ручка 

9 Живот 

ные  

1 Знакомство с техникой рисования углём. Правила фиксации рисунка. Изображение различных 

животных без предварительной прорисовки карандашом. 

Уголь бумага, уголь,  

лак для волос 
10 

11 
Природа- 

наш дом 

2 Наш посёлок находится в живописнейших местах, и эту природу мы должны беречь. Создание 

коллажа на тему «Береги природу!». Для работы над коллажем используются различные журналы, 

старые учебники, списанные книги, цветная бумага разной фактуры, открытки. 

Коллаж бумага, ножницы, 

клей, старые 

журналы, рисунки 
12 Верни 

саж  
1 Выставка работ учащихся в фойе школы.  

 
  

2 триместр «Наши подарки» 

Новогодние подарки: 



13 

14 
Лепка 2 Лепка из глины сувенирных игрушек с последующей росписью изделия (напр. знаки зодиака). Лепка из 

глины  

глина, вода, 

клеёнка, гуашь, 
кисти 

15 

16 
Роспись 2 Декоративная роспись деревянных предметов (разделочные доски, ложки, лопаточки и др.). 

Тема росписи «Знаки зодиака», «С Новым годом!», «Новогодний символ» и др. 

Роспись по 

дереву 

изделия из дерева, 

кисти, карандаш, 

гуашь, лак 
17 Лица-

маски 

1 Временная роспись на лице красками на водной основе.  Технология нанесения и удаления краски. 

Варианты рисунка.  

Аквагрим кисти, тряпочка, 

гуашь, крем 

Картина в подарок: 
18 

19 
Зимняя 
ночь 

2 Изображение зимнего ночного пейзажа.  1-е занятие: чёрный фон; 2-е занятие: процарапывание. 
Готовые работы оформить в паспарту. 

Граттаж бумага, свечка, гу 
ашь, мыло, кисти, 

спицы, зубоч-тки 
20 Скоро 

весна 

1 Знакомство с техникой рисования пастелью. Правила фиксации рисунка. Рисунки на тему «Скоро 

весна». Готовые работы оформить в паспарту. 

Пастель бумага, пастель, 

лак для волос 

Сувенир на память: 
21 

22 
Ожившие 

камни 

2 Просмотр презентации «Ожившие камни». Знакомство с работами художников Генри Ли, Сюзи Чуа, 
Эрнестины Галлины, с технологией росписи по камню. 

Роспись небольших камешков. 

Роспись 

камней 

кисти, гуашь, лак, 

тряпочка, неболь 

шие камушки 
23 Верни 

саж 

1 Выставка работ учащихся в фойе школы.   

3 триместр «Мои фантазии» 
24 Волшебн

ые паль 

чики 

1 Изображение при помощи пальчиков вместо кисточки. Печать от руки. Комбинирование с 
рисованием пальчиками. Изображение сказочных существ, чудесных цветов. 

Печать от 
руки 

бумага, гуашь, 
тряпочка, кисти 

25 Почти 

мозаика 

1 Эта техника интересна тем, что в местах сгибов бумаги (там, где нарушается её структура) краска 

при закрашивании делается более интенсивной тёмной - это называют эффектом мозаики.  Рисовать 
по мятой бумаге очень просто, и начинать это можно в любом возрасте. Рисунок на свободную тему.  

Рисование по 

мятой бумаге 

бумага, краски, 

кисти 

26 Чудо-

линия 

1 Приемы работы фломастерами. Красота и выразительность линии. Выразительные возможности 

линии. Упражнения в создании узоров, изображение стволов деревьев. 

Фломастеры бумага, 

фломастеры 
27 Мои 

фантазии 
1 Использование графического редактора «Paint» или «CorelDRAW» в качестве инструмента 

художественной деятельности. Создание рисунков на свободную тему, выполненных на компьютере 

в программах «Paint» или «CorelDRAW». 

Компьютерна
я графика 

компьютер, 
принтерная 

бумага 
28 Что я 

вижу? 
1 Абстракционизм -  беспредметное искусство. Картины художников, работающих в данном 

направлении, состоят из хаотичных пятен, небрежных мазков, густых слоев краски.   

Темы: «Тучи по небу летают», «Волшебная капля», «Весело или грустно», «Что я вижу?», «Рисую 

музыку», «Вселенная» и т. д. 

 

Абстракци 
онизм 

бумага, любые 
материалы  

на выбор 

29 Странны

е узоры 

1 Водяная печать (по Л. Маркус) предполагает отпечатывание лис та бумаги прямо с водной 

поверхности, на которую налита краска. 

Водяная 

печать 

бумага, краски, 

тарелки с водой 



30 

31 
Волшебн

ая 
картина 

2 Рисование точками (фломастеры или гуашь, палочка) – цветное или чёрно-белое изображение.  

Направление в живописи неоимпрессионизма, в основе которого лежит манера письма раздельными 
мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. При зрительном восприятии картины с 

определенного расстояния происходит оптическое смешение мазков. 

Пуантилизм бумага, любые 

материалы  
на выбор 

32 Моя 

картина 

1 Рисование на свободную тему. Монотипия - вид печатной графики. Полученный на бумаге оттиск 

всегда уникален и неповторим, поскольку в этой технике можно напечатать только один оттиск. 

Монотипия бумага, стекло, 

типографская 
краска  

33 Рисуем 

по кругу 

1 Коллективная работа.  Лист бумаги, на котором каждый ребенок дорисовывает что-то свое (должно 

получиться законченное изображение), не обсуждая друг с другом. 

Рисование по 

кругу 

бумага, маркеры 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1 триместр «Чудеса природы» 

1. Вводное занятие. На вводном занятии ребята знакомятся с расписанием занятий, 

правилами поведения, техникой безопасности и записывают названия материалов и 

принадлежностей, нужных для работы. 

2. Осенняя сказка. Акварель (от итальян. aquarello) - означает живопись красками на водной 

основе. Акварель - одна из сложнейших живописных техник. Кажущиеся простота и 

легкость рисования акварелью обманчива. Акварельная живопись требует мастерства 

владения кистью, мастерства видения тона и цвета, знания законов смешивания цветов и 

нанесения красочного слоя на бумагу.  

              Существуют разновидности техник акварели: 

           по-сухому - живопись по сухой бумаге, с просушиванием каждого слоя краски перед 

           нанесением последующего;   

           по-сырому, мокрая акварель - живопись по сырой бумаге;  

           использование акварельных карандашей, туши, многослойная живопись, работа сухой 

           кистью, заливка, смывание. 

3. Осенний букет. Набрызг - техника разбрызгивания капель краски с помощью зубной щётки 

или расчёски. Для работы нужно подготовить заранее высушенные листья разных деревьев 

и кустарников и травы. Трафарет вазы вырезается из бумаги. 

4. Осенний урожай. Алла прима (аля прим) (произошло от итал. alla prima - в первый момент) 

- разновидность техники масляной и акварельной живописи, предусматривающая 

выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс, без предварительных прописок и 

подмалевка. 

5. Чудеса природы. Флоротипия - техника изображения с помощью растений (шишек, мака, 

мха, колосков, листиков и др.). Ели засушенный листок от дерева, кустарника покрыть краской и 

отпечатать на бумаге, могут получиться деревья, цветы, солнышко и другие изображения. 

Коробочками от мака можно нарисовать звездочки, одуванчик, снежинки и пр. Лишайником, мохом 

получаются красивые полянки с травой, пушистые зверьки, крона деревьев и др. 

Учимся видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природе, развиваем набл 

юдательность и эстетическое понимание красоты разнообразных фактур природного мира. 

           Создание декоративного панно «Чудеса природы» (коллективная работа): на одном 

           большом листе бумаги каждый ученик выполняет отдельный фрагмент (отпечаток). Цвет и 

           место для отпечатка ученики выбирают сами. 

6. Зимние узоры. Изображение декоративных узоров с помощью восковых мелков или свечи 

и акварели: прорисовать контуры изображения воском, наложить по всему листу цветовой 

фон, дорисовать детали изображения. 

7. Зимушка-зима. Работа гуашью чёрного и белого цвета на тонированной бумаге без 

предварительной прорисовки карандашом (серый фон). 

8. Букашки-таракашки. Изображение (карандашом, тушью, пером, гелевой ручкой - на 

выбор) разных насекомых. Приёмы работы графическими материалами. Знакомство с 

графическими работами А. Дюрера. 

9. Животные. Знакомство с техникой рисования углём. Правила фиксации рисунка. 

Изображение различных животных без предварительной прорисовки карандашом. Перед тем 

как начать рисовать углем, экспериментируем и тренируемся. Пробуем просто порисовать линии, 

меняя силу нажима на него или угол наклона. Рисуем разнообразные штрихи, ведь чем больше мы 
тренируемся, тем будет проще рисовать углем. 

10. Природа – наш дом. Коллаж (фр. collage - наклеивание) - технический приём в 

изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.  

11. Наш посёлок находится в живописнейших местах, и эту природу мы должны беречь. 

Создание коллажа на тему «Береги природу!». Для работы над коллажем используются 

различные журналы, старые учебники, списанные книги, цветная бумага разной фактуры, 

открытки. 

12. Вернисаж. Оформление выставки работ, просмотр, обсуждение. Подведение итогов работы 

за триместр. 



2 триместр «Наши подарки» 

Новогодние подарки:  

13. Лепка из глины сувенирных игрушек (знаки зодиака или символ нового года). 

14.  Роспись изделия, выполненного на прошлом занятии. 

15. Декоративная роспись деревянных предметов (разделочные доски, ложки, лопаточки и 

др.). Тема росписи «Знаки зодиака», «С Новым годом!», «Символ нового года» и др. 

16. Завершение росписи, покрытие лаком. 

17. Лица-маски. Аквагрим (англ.  Aqua – вода и рус. Грим) – это форма временной росписи на 

лице и других частях тела красками на водной основе.  Аквагрим легко наносится и быстро 

высыхает, поэтому используется для рисования сложных многослойных рисунков. 

Временная роспись на лице красками на водной основе.  Технология нанесения и удаления 

краски. Варианты рисунка.  

Картина в подарок: 

18. Зимняя ночь. Граттаж (от франц. grattage, от gratter - скрести, царапать) – способ 

выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или 

картона, залитых тушью по воску.  

19. Другое название техники - воскография. Произведения, выполненные в технике граттажа, 

отличаются контрастом белых линий рисунка и чёрного фона и похожи на ксилографию или 

линогравюру. (1-е занятие: готовим фон; 2-е занятие: процарапывание). 

Готовые работы оформить в паспарту. 

20. Скоро весна. Пастель (от лат. pasta - тесто) - техника живописи и рисования по 

шероховатой поверхности бумаги и картона пастелью. Знакомство с техникой рисования 

пастелью. Пастель бывает трех типов: сухая - производится из пигмента путем прессовки 

без добавления масла  

           масляная - производится из пигмента с льняным маслом путем прессовки.  

           восковая - производится из пигмента путем прессовки с добавлением воска.  

           Пастель (от лат. pasta — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в 

           графике и живописи (согласно современной музейной классификации, работа пастелью на 

          бумаге относится к графике). Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без 

          оправы, имеющих форму круглых брусков или брусков с квадратным сечением. 

          Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать 

          пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги 

          подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка. Белая бумага мешает оценить 

          насыщенность главных цветов. 

          Для защиты пастельного рисунка от смазывания и осыпания его надо зафиксировать. Для 

          Этого подойдет обычный лак для волос или специальный фиксатор. Будет достаточно пары 

          Легких распылений. Зафиксированный рисунок слегка теряет свою пастельность, цвета 

          становятся более глубокими. Рисунки на тему «Скоро весна».  

          Готовые работы оформить в паспарту. 

          Сувенир на память: 

21. Ожившие камни. Рисунки на камнях – один из древнейших видов искусства. Но в 

современном мире художники придали ему новое звучание и открыли росписи на камнях 

новое применение от декоративного убранства сада до элементов дизайна квартир. А 

лучшие из лучших работы попадают прямиком на витрины музеев и артгалерей.  Просмотр 

презентации «Ожившие камни». Знакомство с работами художников Генри Ли, Сюзи Чуа, 

Эрнестины Галлины, с технологией росписи по камню. 

22. Роспись небольших камешков. 

23. Вернисаж. Оформление выставки работ, просмотр, обсуждение. Подведение итогов работы 

за триместр. 

 

 

 

 

 



3 триместр «Мои фантазии» 

24. Волшебные пальчики. Приём рисования ладонью: обмакивание всей ладони или её части в 

краску и оставление на бумаге её отпечатка. Комбинирование с рисованием пальчиками. 

Прорисовывание пальцем по мокрой поверхности бумажного листа. 

25. Почти мозаика. Эта техника интересна тем, что в сметах сгибов бумаги (там, где 

нарушается её структура) краска при закрашивании делается более интенсивной тёмной - 

это называют эффектом мозаики.  Рисовать по мятой бумаге очень просто, и начинать это 

можно в любом возрасте. Дети сами могут подготовить холст, аккуратно смяв лист бумаги. 

А после окончания работ, поместите рисунок в рамку. Совсем другое дело! Рисунок на 

свободную тему. 

26. Чудо-линия. Приемы работы фломастерами. Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. Упражнения в создании узоров, изображение стволов 

деревьев. Работа одним цветом. 

27. Мои фантазии. Использование графического редактора «Paint» или «CorelDRAW» в 

качестве инструмента художественной деятельности. Создание рисунков на свободную 

тему, выполненных на компьютере в программах «Paint» или «CorelDRAW». 

28. Что я вижу? Абстракционизм -  беспредметное искусство. Родоначальники художники-

авангардисты В. Кандинский, К. Малевич.  Абстракционисты считают, что точно выразить 

эмоциональное состояние человека, движение, смех, цвет, аромат можно только в 

беспредметной живописи.  

Картины художников, работающих в данном направлении, состоят из хаотичных пятен, 

небрежных мазков, густых слоев краски. Методический прием: любой по выбору.  Темы: 

«Тучи по небу летают», «Волшебная капля», «Весело или грустно», «Что я вижу?», «Рисую 

музыку» (музыкальное сопровождение), «Вселенная» и т. д. 

29. Странные узоры. Водяная печать (по Л. Маркус) предполагает отпечатывание лис та 

бумаги прямо с водной поверхности, на которую налита краска. 

30. Волшебная картина. Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «то чечность», фр. point — 

точка) — направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 

г., в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или 

прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради 

оптического эффекта. При зрительном восприятии картины с определенного расстояния 

происходит оптическое смешение мазков.  

31. Рисование точками (фломастеры или гуашь, палочка) – цветное или чёрно-белое 

изображение. 

32. Моя картина. Монотипия (от греч. monos - один и tupos - отпечаток) - вид печатной 

графики. Можно нанести слой масляной краски на стекло, затем приложить бумагу и 

рисовать по ней пальцем, спичкой, ватой и т. д. Полученный на бумаге оттиск всегда 

уникален и неповторим, поскольку в этой технике можно напечатать только один оттиск.  

33. Рисование по кругу. Цель: развивать у детей творческое воображение; учить видоизменять 

изображения, создавая новые образы.  Метод: пустить по кругу лист бумаги, на котором 

каждый ребенок дорисовывает что-то свое (должно получиться законченное изображение), 

не обсуждая друг с другом. 

34. Вернисаж. Оформление выставки работ, просмотр, обсуждение. Подведение итогов работы 

за триместр. 
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