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                                               Пояснительная записка 

 
      Авторская программа «Акварель» разработана  в рамках  подготовки 
дошкольников к первому классу.  

 Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Именно любовь к 
рисованию в раннем детстве способствует развитию у ребёнка умение видеть и 
понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 
возможность творческой самореализации личности. Актуальность программы 
обусловлена тем, что происходит подготовка  ребёнка к школе через изучение 
основных приёмов рисования акварелью, как главного материала на уроках 
изобразительного искусства; формируются первоначальные представления о 
структуре занятий в школе. Так же учащиеся подготавливают материалы и 
инструменты  для работы красками. Уроки проходят с использованием видео 
интернета, что позволяет сориентировать детей на использование домашнего 
интернета как дополнительного ресурса для развития своих творческих 
способностей.  
 
Основная цель программы: подготовить детей к урокам ИЗО в 1 классе. 
 Поставленная цель раскрывается в  следующих задачах:   
           
        1.Познакомить детей с материалами для работы в 1 классе на уроках 
рисования. 

2. Развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления через приёмы работы акварелью.  

3. Освоение практических приемов и навыков рисования кистью 
акварельными красками. 

4. Знакомство с техникой: акварель и восковые мелки. 
5. Обучение рисование через видео уроки по интернету. 

        
 
Принципы  построения программы:  

Количество занятий определяет администрация школы. Число уроков может 
быть от 2 до 16. 14, 15 уроки проводятся в условиях ограниченного времени для 
учителя рисования с целью подготовки детей к школе. 

 
Формы занятий.  
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 



воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных,  
индивидуальных форм организации на занятиях.  
Методы:  
    Для качественного развития творческой деятельности будущих 
первоклассников программой предусмотрено:  
− в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 
компонент;  
− создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 
− создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 
деятельности;  
− объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 
общества; 

Ожидаемые результаты освоения программы. 
Главным результатом реализации программы является  

Ученик будет знать: основные особенности рисования акварельными красками; 
какие материалы необходимы в школу на уроки изобразительной деятельности.  
Ученик будет уметь: выполнять кистевые приёмы. 
 
                                        Учебно-тематический план: 

 
№ Тема Кол-во часов 
1 Введение в программу. Элементы упражнения работы 

карандашом 
1 

2 Основы рисунка. Элементы упражнений кистевого письма 1 
3 Линии различной толщины. Творческая работа ковёр из линий 1 
4  Прикладывание  кисти. Следы сказочных героев 1 
5 Повороты кисти. Бусы из кругов 1 
6 Штрихи кистью. Новогодняя веточка 1 
7 Рисуем обратной стороной кисти. Рисунок по представлению 1 
8 Набрызг. Космическое небо 1 
9 Техника по сырому. Самолёт в небе 1 

10 Техника по сухому. Раскрась игрушку 1 
11 Тёплые цвета  1 
12 Холодные цвета 1 
13 Контрастные цвета 1 
14 Акварель и восковые мелки «Цветы на лугу» 1 
15 Акварель и восковые мелки «Улитка» 1 
16 Итоговые творческие работы. Цветы в вазе 1 
17 Подводный мир 1 
18 Пасхальное яйцо 1 

 



Условия реализации программы: 
Материально-техническая база: 
-    наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 
- обеспеченность учащихся необходимыми материалами и инструментами: краски 
акварельные, кисти разных размеров; альбом;  
Методическое и дидактическое обеспечение: 
-  проектор, компьютер для показа видео уроков; 
Психолого-педагогические условия: 
-  наличие стабильного детского коллектива; 
-  творческая атмосфера на занятиях; 
-   мастерство педагога. 
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