


                                      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем очерке 
«Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. 
Искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство есть знамя грядущего синтеза. 
Искусство - для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил: «От красивых 
образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой 
жизни, от красивой жизни – к Абсолютной Красоте.». 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 
возможности для всестороннего развития детей. Встречи с искусством на каждом уровне, 
обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 
деятельность каждого ребенка, радость от осознания красоты – все это воздействует на 
ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно 
наблюдать и анализировать форму предметов, развивает зрительную память, 
пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 
расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 
доброты, сопереживания и сочувствия окружающим. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 
себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое 
место и назначение в этом прекрасном, беспредельном мире. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 
детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 
колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 
личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 
эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 
художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 
созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 
развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, 
отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, 
когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует 
привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 
художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 
культуре своего народа. 

Программа кружка «Основы изобразительного искусства» позволяет решать не 
только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 
лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются 
реальные возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у многих 
в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 
изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 



творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится 
особенно актуальным. 

Педагогическое кредо педагога – разбудить в каждом ребёнке стремление к 
художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала 
чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в студию 
принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой 
подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, 
обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
 

Отличительные особенности и новизна программы 

 

Отличительные особенности и новизна программы «Основы изобразительного 
искусства» прослеживаются по нескольким направлениям. 

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на детей среднего школьного 
возраста (от 11 до 15 лет), ориентирована на то, чтобы дать им базовое 
систематизированное образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении 
таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика.  

Рассчитана на 1 год обучения, но как можно больше охватывает направлений 
изобразительной деятельности (от живописи и графики до скульптуры и декоративно-

прикладного искусства в многообразии его направлений). Такой подход, хотя внешне и 
привлекателен для детей и родителей, часто чреват «хождением по верхам», формирует у 
детей иллюзию собственной разносторонности при поверхностных знаниях и 
сомнительных умениях. 

 Программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по 
истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические 
умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для 
продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 
привлекательными для конкретного ребёнка.  

Тем самым программа «Основы изобразительного искусства» не только дает 
основательную базу по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной 
деятельности, но и создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, 
личностного развития в программном поле данного образовательного учреждения (либо – 

при особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных 
художественных школах). 

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа 
рассчитана на больший объём учебных часов по ИЗО, чем это дают типовые школьные 
программы. Увеличение продолжительности обучения (72 часа в год) позволит 

расширению и углублению традиционно преподаваемых тем.   
Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами 

графики – от гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы 
в технике витража, дающее понятие о различии между станковым изображением и 
декоративным; расширено содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое 
комплексом разнообразных практических заданий; предложено выполнение дизайнерских 
проектов в технике бумажной пластики (фантазийные шляпы, карнавальные маски) и др. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе 
позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и 
достичь к концу года обучения общего углублённого уровня подготовки, и это несмотря 
на то, что по программе занимаются дети преимущественно среднего школьного возраста 

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных 
авторских методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-

игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у 
детей мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания 



стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, 
независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.  

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными 
особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только 
удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно 
развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 
творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к 
художественному самовыражению. 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 
активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством 
занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 
художественной культуры. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие (связаны с овладением детьми основ изобразительной деятельности):  
 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 
 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 
 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 
 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 
Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми обще учебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 
содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 
фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 
 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 
 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 
 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать 

свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 
рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 
деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 
достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих 
освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, 
другим людям, самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 
художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 
 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 
 воспитание аккуратности. 

 

 



Сроки реализации программы и возраст обучающихся. 

 

Программа рассчитана на 1 года обучения при постоянном составе детей. Полный 
объем учебных часов – 72. 

Наполняемость учебной группы -15 человек. Возраст 11-15 лет. 
 

Формы и режим занятий. 

 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 
Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 
год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 
тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 
преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 
азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в 
работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 
сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого 
воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник. 
Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются особой 

популярностью у детей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 
сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна 
помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 
стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 
обсуждением в изостудии. 

Комбинированное занятие  –  проводится для решения нескольких учебных задач. 
Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 
подготовки к отчетным выставкам. 

 

Режим занятий 

 

Занятия учебной группы проводятся: 
 – два раза в неделю по 40 минут с 10-минутным перерывом; 
 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение в программу 2 

2 Графика 18 

3 Натюрморт и его изобразительные возможности в 
живописи 

10 

4 Фигура и портрет человека 8 

5 Образ природы 10 

6 Декоративно-прикладное рисование 6 

7 Азы перспективы 4 

8 Дизайн 10 

9 Экскурсии в музеи 2 

10 Итоговое занятие 2 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1 Введение в программу 1   

1.1 Правила техники безопасности в изостудии 1   

2 Графика 1   

2.1 Выразительные средства графических 
материалов 

1   

2.2 Граттаж 4   

2.3 Монотипия 2   

2.4 Цветные карандаши 2   

2.5 Гелевые ручки, тушь  2   

2.6 Восковые мелки, фломастеры 2   

2.7 Пастель, уголь  2   

2.8 Гризайль 2   

3. Натюрморт и его изобразительные 
возможности в живописи 

2   

3.1 Натюрморт в холодной гамме 4   

3.2 Натюрморт в тёплой гамме 4   

4. Фигура и портрет человека 1   

4.1 Набросок с натуры 1   

4.2 Силуэт 2   

4.3 Живописный портрет 2   

4.4 Фигура человека в движении 2   

5. Образ природы 2   

5.1 Работа на пленэре 2   

5.2 Работа по впечатлению 2   



5.3 Тематический пейзаж 4   

6. Декоративно-прикладное искусство 2   

6.1 Особенности русских народных промыслов 2   

6.2 Декоративная композиция (витраж) 2   

7. Азы перспективы 1   

7.1 Линейная перспектива 1   

7.2 Воздушная  перспектива 2   

8. Дизайн 2   

8.1 Карнавальные маски 4   

8.2 Фантазийные шляпы 4   

9. Экскурсии в музеи 2   

10. Итоговое занятие 2   

 ИТОГО: 72   

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. Введение в программу. 
Тема 1.1. Правила техники безопасности на занятиях  

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами 
и инструментами. Обсуждение плана работы текущего года. 

Раздел 2. Графика. 
Тема 2.1. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные 
образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и 
грустные, простые и загадочные. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, 
линия, контраст чёрного и белого). 

Тема 2.2. Граттаж. 
Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного 

направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный 

город». 

Тема 2.3. Монотипия. 
Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных 

рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Цветочная 

поляна». 
Тема 2.4. Цветные карандаши. 
Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков 

цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень». 

Тема 2.5. Гелевые ручки, тушь. 
Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. 

Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование 
непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью 
по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 



Практическое занятие. Выполнение заданий: «Букет цветов», «Мой кот». 

Тема 2.6. Восковые мелки, фломастеры. 
Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Рисование 
различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», 
«Карусель». 

Тема 2.7. Пастель, уголь. 
Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой 
тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом 
воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», 
«Сказочный герой».   
   

Тема 2.8. Гризайль. 
Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. 

Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения тоновых 
отношений. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», 
«Садовник». 

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности в живописи. 
Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение 

группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в 
изобразительном искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых). 
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская 

сказка», «Зимняя фантазия». 
Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного 

богатства осенней палитры. 
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», 

«Осенний букет». 
Раздел 4. Фигура и портрет человека. 
Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 

основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве 
древнего мира. 

Тема 4.1. Набросок с натуры. 
Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей 

работе исправить свои ошибки. Обучение линейному наброску. Передача в быстром 
рисунке характерность образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски фигуры человека, 
выполненные одним цветом и кистью». 

Тема 4.2. Силуэт. 
Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 

необыкновенной выразительности образа человека. 
Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой». 
Тема 4.3. Живописный портрет. 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения. Влияние живописного фона на создание образа. 



Практическое занятие. Примерные задания: «Я и мама», «Моя бабушка», «Портрет 
деда». 

Тема 4.4. Фигура человека в движении. 
Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. 

Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», «Танец». 
Раздел 5. Образ природы. 
Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. 

Умение передавать контрастные состояния природы. 
Тема 5.1. Работа на пленэре. 
Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш) 
Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, кустов. 

Тема 5.2. Работа по впечатлению. 
Передача различными художественными материалами разного состояния природы 

(дождь, снег, солнечный день, туман). 
Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый 

снег», «Весна поёт». 
Тема 5.3. Тематический пейзаж. 
Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь 

человека и природы. 
Практическое занятие. Примерные задания: «На рыбалке», «Лыжная прогулка в 

зимнем лесу». 
Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование. 
Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных 

форм. 
Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 
Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо 

жизни). 
Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», «Гжельский 

букет», «На ярмарке». 
Тема 6.2. Декоративная композиция (витраж). 
Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация 

изображения, условный цвет, выразительные линии контура). 
Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и 

тарелочек. 
Раздел 7. Азы перспективы. 
Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 
Тема 7.1. Линейная перспектива. 
Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке 

на линии горизонта. 
Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога 

уходит в даль». 
Тема 7.2. Воздушная перспектива. 
Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 
Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного 

озера». 
Раздел 8. Дизайн. 
Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, используя 

цветную бумагу, картон, газету. 
Тема 8.1. Карнавальные маски. 
Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полуобъёмных масок. 
Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои». 



Тема 8.2. Фантазийные шляпы. 
Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, 

сгибание, склеивание) при конструировании шляп. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум». 
Раздел 9. Экскурсии в музеи. 
Раздел 10. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 
уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 
терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 
художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.  

К концу обучения дети будут знать: 
 основы линейной и воздушной перспективы; 
 основные законы композиции; 
 пропорции фигуры и головы человека; 
 различные виды графики; 
 основы цветоведения; 
 свойства различных художественных материалов; 
 основные жанры изобразительного искусства; 
уметь: 
 работать в различных жанрах; 
 выделять главное в композиции; 
 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 
 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 
 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  
развитие общеучебных умений и личностных качеств: 

 умение воспринимать конструктивную критику; 
 способность к адекватной самооценке; 
 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 
 трудолюбие, упорство в достижении цели; 
 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 
 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 



1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 
пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

              Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение 
которого анализируется его язык, художественно-образная природа, а также его связь с 
жизнью общества и человека. 
                Теоретическая деятельность учащихся на кружке связана с уроками истории, 
литературы и музыки. Практическая деятельность (в дизайне, декоративно-прикладном 
искусстве) – с уроками трудового обучения. 
                Разнообразные формы приобретает самостоятельная работа учащихся по 
углублению и расширению знаний, полученных на занятиях, наблюдению и осмыслению 
окружающей действительности.  
 

Поисковая работа находит выражение  
 в коллекционировании репродукций по выбранным темам,  
 в создании презентаций в программе «Power Point»,  

 в подготовке рефератов и докладов,  
 в устройстве выставок,  
 в чтении литературы по искусству,  
 рассматривание альбомов по видам искусства,  
 посещение выставок и музеев.  

 

Самостоятельная работа школьников развивается и направляется педагогом в 
соответствии с основными учебно-воспитательными задачами. 

             Большое эстетико-воспитательное значение приобретают занятия, посвящённые 
изучению жизни и творчества выдающихся художников. 
Нужно научить ребёнка понимать искусство, тогда и отношение к собственной 
деятельности будет приобретать серьёзный, творческий характер. 
             В процессе изучения изобразительных видов искусства обогащается и 
усложняется понятийное мышление подростков. Учащиеся изучают такие сложные 
понятия, как художественный образ, идеал, прекрасное и безобразное, комическое и 
трагическое. Это позволяет вывести подростков на качественно новую ступень понимания 
искусства и окружающей действительности. 
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