
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
дополнительного образования детей «Юный художник» направлена на развитие 

художественно-творческих способностей. В ходе ее освоения дети приобщаются к 

искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки 

изобразительного творчества.    

Актуальность 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. 

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. Эстетическое освоение мира, изучение истории искусств, по-

зволяющее детям увидеть высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать всю 

глубину, драматизм и противоречивость искусства нашего времени, дают то 

нравственное, духовно-осознанное основание, на котором может формироваться по-

настоящему всесторонне развитая личность. 

Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично 

сочетают в себе элементы обучения и развития художественно-творческих способностей. 

Главное — раскрыть и развить, индивидуальные художественные способности, которые 

в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам. 

 

Новизна программы 

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по 

нескольким направлениям. 

Во-первых  программа учитывает органичную связь внешкольной творческой 

деятельности с основными идеями, заложенными в программе для общеобразовательной 

школы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной по 

руководством Б.М.Неменского. 

Во-вторых данная программа  уходит от популярного сегодня у многих педагогов 

стремления охватить в программе работы изостудии, рассчитанной на 2-3 года обучения, 

как можно больше 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. 

Данная 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 и будут выбраны им для дальнейших 

углублённых занятий по специализированным программам. 

В- третьих, предполагает обучение по проблемному принципу: от проблемы – к 

конкретному заданию. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Основная цель программы: 

  Развитие художественно - творческих способностей детей и подростков через   

освоения опыта  художественной культуры в неразрывном единстве с воспитанием 

духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного обучения. 

Задачи: 

 способствовать творческой активности детей при воплощении ими собственных 

творческих замыслов, развитию детской одаренности; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

  овладение навыками работы различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 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); 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

1.2  Принципы программы 

Данная программа  «Юный художник» в общеобразовательной школе направлена 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, созданию условий для более широкого развития творческого потенциала и 

применения его в практической жизни. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности.  

Программа строится по следующим принципам: 

 связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 



деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель 

- формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности 

и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

1.3 Характеристика психолого-педагогических особенностей детей и 

подростков. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-16 лет, 

обнаружившие склонность к изобразительному творчеству в любом его виде. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

2.1 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты:  
В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о культуре разных эпох, будут знать о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 



достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.  

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях.  

 

2.2 Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы «Юный 

художник». 

У  обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, 

новым способам исследования технологий и материалов, новым способам 

самовыражения; 

-готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- познавать окружающий мир, используя  основы художественной культуры как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных; 

- использовать  различные художественные материалы и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;  

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  эстетически воспринимать  окружающий мир;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

К концу первого года обучения дети будут знать:  

 о некоторых жанрах (пейзаж) и видах изобразительного искусства: архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, театр;  

 об особенностях культуры Древней Греции, Древнего Рима, некоторых 

особенностях культуры Востока (Японии и Китая), Средневековья;  

 об особенностях создания композиции рисунка; пропорциях архитектурных 

сооружений; соразмерности; 

 о стилистическом единстве архитектуры и костюма Средневековья;  



 о видах орнамента; значении символики в декоративном искусстве; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

уметь:  

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом;  

 изображать на плоскости; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;  

 работать самостоятельно и в коллективе;  

 выражать художественный замысел, эмоциональное состояние, свое отношение в 

творческой художественной деятельности; 

 грамотно воспринимать произведения искусства и творчество своих товарищей. 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:  

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;  

 трудолюбие;  

 самостоятельность;  

 уверенность в своих силах.  

  

К концу второго года обучения дети будут знать:  

 . основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура); 

   терминологию искусствоведческой направленности; 

 отдельные произведения выдающихся художников; 

  основные и составные, тёплые и холодные цвета;  

 особенности передачи в рисунке простейшей формы, основных цветов предметов; 

 как составлять композиции с учётом замысла; 

 как методически и технологически грамотно вести работу над созданием 

творческой композиции; 

  выразительные средства разных искусств в своём художественном творчестве; 

уметь:  

 использовать теоретические знания по композиции, рисунку, живописи и 

цветоведению для создания творческих работ; 

  выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;  

  соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  

  работать с натуры;  

  работать в определённой гамме;  

  доводить работу от эскиза до композиции;  

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);  

 работать с бумагой в технике объёмной пластики;  

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:  

  умение работать в группе;  

  умение уступать;  

 ответственность;  

  самокритичность;  

 самоконтроль.  

 

К концу третьего года обучения дети будут знать:  



 теоретические знания по композиции, рисунку, живописи, оформительскому 

искусству для создания творческих работ; 

 терминологию искусствоведческой направленности на углубленном уровне; 

 как использовать полученные знания  для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать в рисунке  форму,  цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 методически и технологически грамотно вести работу над созданием 

творческой композиции; 

 применять выразительные средства разных искусств в своём художественном 

творчестве; 

уметь: 

  создавать работы в области живописи, графики, скульптуры, прикладного 

искусства; 

 создавать  эскизы костюмов к спектаклю, моделировать атрибуты костюма и 

элементов оформления; 

  разрабатывать эскизы пригласительных билетов и тиражировать  их в 

технике гравюры; 

  создавать афиши спектакля; 

 выполнять  роспись декораций; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:  

 умение воспринимать конструктивную критику;  

 способность к адекватной самооценке;  

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;  

 трудолюбие, упорство в достижении цели;  

 эмпатия, взаимопомопомощь.  

 

Система мониторинга образовательных достижений.  

 

В  программе предусмотрено проведение следующих видов контроля: 

1. Первичная диагностика  в начале года. Он определяет исходный уровень 

творческих способностей учащихся. Проводится в форме рисуночного теста Торренса, 

который направлен на изучения креативных способностей. (Приложение 1) 

2. Текущие, промежуточные и итоговые  достижения проводятся в форме:  

- участия в конкурсах рисунков;  

- выставки детских работ;  

- в конце года готовится итоговая выставка работ.  

Механизм оценки результатов по программе: не каждый ребенок станет 

художником, но практические навыки и теоретические знания, приобретенные в процессе 

освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, заинтересованным, 

разбирающимся в искусстве зрителем, а может быть даже  и художником. 

 

3.Общее содержание программы 

 

3.1 Образовательная деятельность 

При реализации программы под общим названием «Юный художник» 

предполагается деление обучаемых на три возрастные группы. Распределение по группам 

учитывает возрастные особенности детей и связанные с этим творческие 

предпочтения и возможности более адекватного самовыражения в области 

изобразительной деятельности. 



Каждой возрастной группе предлагается отдельная программа обучения, которая 

учитывает органичную связь внешкольной творческой деятельности с основными 

идеями, заложенными в программе для общеобразовательной школы 

«Изобразительное искусство», разработанной под руководством Б. М. Неменского. 

Материал, изложенный в каждой из трех программ, рассчитан на один год обучения 

(занятия 2 часа в неделю) для детей  10 -17 лет. 

Первый год обучения — для  детей  10-12 лет, второй год обучения –для детей 13-15 лет, 

третий  год обучения —- для детей 16-17 лет. 

Задания в каждой из программ адаптированы к возрасту детей и построены с учетом 

их интересов, возможностей и предпочтений. 

Программа «Образы и символы времени» (первый год обучения) предполагает 

построение занятий по проблемному принципу: от проблемы - к конкретному заданию. 

В программах «Художественный образ и законы творчества» (второй год обучения)  и  

«Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами» (третий год обучения) 

принцип построения материала противоположный - от конкретных жанров, 

художественных техник, художественных материалов — к проблемам. Задания, 

предлагаемые каждой возрастной группе детей, в зависимости от ситуации можно 

варьировать, переставлять местами. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть.         

 

Сроки реализации программы дополнительного образования: программа рассчитана 

на 3 года обучения и состоит из 3 этапов. Каждый этап ставит свои задачи и имеет 

определенный объем тем. 

Полный объем учебных часов – 204, в том числе в 1-й, 2-й и 3-й год обучения по  68 

часов  в каждый год. 

  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

      

 Форма занятий по данной программе может быть определена как творческая 

студийная деятельность под руководством художника-педагога.  

На занятиях дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства. Освоение 

материала происходит в процессе практической деятельности. 

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 определенной темой. 

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 популярностью у 

детей и родителей.  



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. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, 

объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, частично-поисковый, метод проблемного 

изложения, моделирование и конструирование,  а также групповые, комбинированные, 

чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ, выставкой  

и их обсуждением.  

3.2 Основное содержание воспитания учащихся 

 

Цель: приобщение к духовной культуре как к способу передачи от поколения к 

поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и воспроизведении которых в 

своей деятельности происходит творческое и нравственное саморазвитие человека, 

сохранение целостности его внутреннего мира. 

Задачи: 

 помочь школьнику выработать устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства, находить в них нравственную опору и духовно-

ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать  

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

Воспитательная работа, которая осуществляется на протяжении всех занятий 

строится по следующим принципам: 

1. Воспитание через восприятие искусства. 

В эти мгновения ученик, подчиняясь своему эмоциональному состоянию, 

актуализирует для себя проблемную ситуацию, оказавшуюся в центре внимания 

художника, и входит в «диалог» с ним. Автор незаметно для воспринимающего склоняет 

его на сторону более творческого типа мышления, заставляя его пережить высокие 

минуты вдохновения, связанные с эмоциональным постижением смысла бытия. 

2. Осознание собственных эстетических эмоций и чувств. 

Любое художественное произведение обладает одновременно несколькими 

уникальными свойствами: 

вызывая сопереживание герою, учит нас понимать другого; 

путем эмоционального постижения авторской позиции учит понимать и 

совершенствовать себя; 

воплощая эстетический идеал творца, формирует в нас художественную картину 

мира и образ человека в центре ее; 

приобщает к духовным ценностям. 



3. Воплощение пережитого в собственной творческой деятельности. 

  Мобилизируя свое воображение, синтезирующее прежний жизненный опыт и 

новое, только что пережитое чувство при восприятии искусства, ребенок  испытывает 

непреодолимую потребность материализовать свое воображение, придать ему 

объективную форму, будет ли это игра, рассказ, рисунок, художественное изделие, танец, 

песня и т.п. Причем форма эта каждый раз индивидуальна, что и отличает творческий тип 

художественной деятельности от исполнительного типа, воспроизводящего образец.  

 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Во время занятий осуществляется формирование у учащихся экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (повторение правил техники 

безопасности, физкульт-паузы). 

Экологическое воспитание идет в основном при изучении тем пейзажной 

живописи. Важная воспитательная задача – экология души – решается практически на 

каждом занятии. Опираясь на все это,  формируется у учащихся общечеловеческое 

мировоззрение. 

Воспитательная работа осуществляется через: 

- восприятие произведений изобразительного искусства; 

- беседы о роли искусства в жизни каждого человека, народа, страны, человечества; 

- отражение своей гражданской позиции в собственных творческих работах. 

Основными формами воспитательной работы являются: 

-беседы, заочные экскурсии, участие в конкурсах и олимпиадах по изобразительному 

искусству. 

 

 

Планируемые результаты воспитания: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания учащихся 

осуществляется через: творческую деятельность, участие в конкурсах и 



олимпиадах разного уровня, а также через изучение уровня воспитанности 

(тестирование). 

 

4. Организационный раздел 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1-й год обучения 

«Образы и символы времени» 

1 Вводная часть 
1 

2 Образ культуры эпохи Античности 
 

19 

3 Культура эпохи Средневековья 18 

4 Образы культуры народов Востока 
12 

5 Истоки народного искусства разных стран мира 2 

6 Театр – вид зрелищного искусства 10 

7 Образы будущего 6 

 Всего часов 68 

2-й год обучения 

«Художественный образ и законы творчества» 

1 Вводная часть 1 

2 Композиционное равновесие, характер линий, пятна в графике 8 

3 Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, 

композиционное равновесие, передача пространства в живописи. 

6 

4 Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре 6 

5 Натюрморт в живописи 8 

6 Натюрморт в графике 6 

7 Пейзаж в живописи и графике 8 

8 Портрет в графике 8 

9 Портрет в живописи 8 

10 Портрет в скульптуре 7 

11 Экслибрис 2 

 Всего часов 68 

3-й год обучения 

«Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами» 

1 Вводное занятие 2 

2 Работа над оформлением спектакля 8 

3 Натюрморт в живописи 10 

4 Натюрморт в графике 7 

5 Дизайн среды 10 

6 Портрет в скульптуре 6 

7 Портрет в живописи 6 



8 Портрет в графике 6 

9 Товарный знак, монограмма 4 

10 Пригласительная открытка (в технике гравюры) 4 

11 Плакат (в технике коллажа) 6 

 Всего часов 68 

 

 

Учебно-тематический план по каждому году обучения 

1-й год обучения 
 

№п/п Темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Образ культуры эпохи Античности. 

1 Ведение. Техника безопасности. 1 1 - 

2-4 Мое представление о Древней 

Греции и Древнем Риме. 

3 1 3 

5-8 Костюм и архитектура 

античного мира. 

4 1 3 

9-12 Прикладное искусство Древней 

Греции и Древнего Рима. 

4 1 3 

13-16 Гармония архитектуры и 

природы. 

4 1 3 

17-20 Праздник урожая, театральные 

зрелища, спортивные игры. 

4 1 3 

Культура эпохи Средневековья. 

21-26 Архитектура (русская и 

западноевропейская). 

6 1 5 

27-30 Костюм и архитектура. 4 1 3 

31-34 Город эпохи средневековья 

(русский или 

западноевропейский). 

4 1 3 

35-38 Рыцарские турниры или город 

ремесленников. 

4 1 3 

Образы культуры народов Востока. 

39-42 Пейзаж в представлении 

народов Востока.  

Воспевание чувств человека в 

поэзии и изобразительном 

искусстве. 

4 1 3 

43-46 Гармония архитектуры, 

природы и человека. 

4 1 3 

47-48 Предметы быта Японии, их 

смысловое и ритуальное 

значение (об икебане, о 

любовании предметами быта) 

2 1 1 

49-50 Праздник цветения сакуры. 2 1 1 

Истоки народного искусства разных стран мира. 

51-52 Симолы в народном искусстве 

(зооморфные, антропоморфные, 

2 1 1 



растительные и другие мотивы). 

Театр – вид зрелищного искусства 

53-56 Театр масок. 4 1 3 

57-62 Роль художника в театре кукол 

(от эскиза к образу героя) 

6 1 5 

Образы будущего 

63-66 Графическая серия 

«Фантастический город» 

4 1 3 

67-68 Город будущего (графическая 

серия) 

2 1 1 

 Итого: 68 17 51 

 

2-й год обучения 

№ Темы Общее кол-во 

часов 

В том числе 

теоретич. практич. 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

Композиционное равновесие, характер линий, пятна в графике 

2-3 Выполнение рисунка в графике 

на тему: «Цирк» 

2 0,5 1,5 

4-6 Выполнение рисунка в графике 

на тему: «Спорт» 

3 1 2 

7-9 Выполнение рисунка в графике 

на тему: «Город» 

3 1 2 

Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, композиционное 

равновесие, передача пространства в живописи. 

10-11 Выполнение рисунка в 

живописи: «Ярмарка» 

2 0,5 1,5 

12-13 Выполнение рисунка в 

живописи: «Городская улица» 

2 0,5 1,5 

14-15 Выполнение рисунка в 

живописи: «Осенний  базар» 

2 0,5 1,5 

Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре 

16-17 Выполнение композиции в 

скульптуре на тему: «Цирк» 

2 0,5 1,5 

18-19 Выполнение композиции в 

скульптуре на тему: «Спорт» 

2 0,5 1,5 

20-21 Выполнение композиции в 

скульптуре на тему: «Танец» 

2 0,5 1,5 

Натюрморт в живописи 

22-23 Поиски композиции 

натюрморта в эскизе 

2 0,5 1,5 

24-25 Линейное построение рисунка 

натюрморта с натуры. 

2 0,5 1,5 

26-29 Живописное решение рисунка 

натюрморта. 

4 1 3 

Натюрморт в графике 

30-31 Поиски композиции 

натюрморта в эскизе 

2 1 1 

32-35 Соотношение черного и 

белого, плановость, решение 

4 - 4 



пространства в натюрморте. 

Пейзаж в живописи и графике 

36-37 Поиски подходящего мотива в 

натуре  на тему: «Городской 

пейзаж в живописи». 

2 1 1 

38-39 Выполнение рисунка 

городского пейзажа в 

живописи. 

2 - 2 

40-41 Поиски подходящего мотива в 

натуре на тему: «Городской 

пейзаж в графике» 

2 1 1 

42-43 Выполнение рисунка 

городского пейзажа в графике. 

2 - 2 

Портрет в графике 

44-47 Выполнение набросков головы 

человека (в разных ракурсах) 

4 1 3 

48-51 Рисунок головы друга ( с 

натуры) 

4 1 3 

Портрет в живописи 

52-55 Автопортрет 4 1 3 

56-59 Портрет литературного героя 4 1 3 

Портрет в скульптуре 

60-66 Создание образа литературного 

героя в объеме. 

7 1 7 

Экслибрис 

67-68 Создание эскиза экслибриса. 2 1 1 

 Итого 68 15,5 52,5 

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические 

часы 

практиче-

ские часы 
1 Введение в тему. Техника 

безопасности на занятии. 

2 2 - 

2 
Работа над оформлением спектакля 

8 2 6 

3 Натюрморт в живописи 10 1 9 

4 Натюрморт в графике 6 1 5 

5 Дизайн среды 10 2 8  

6 Портрет в скульптуре 6 1 5 

7 Портрет в живописи 6 1 5 

8 Портрет в графике 6 1 5 

9 Товарный знак, монограмма 4 1 3  

10 Пригласительная открытка (в 

технике гравюры) 

4 1 3 

11 Плакат (в технике коллажа) 6 1 5 



12 Итого  68 14 54 

Содержание учебных тем. 

 

«Образы и символы времени» 

 - 1-й год обучения 

 

Образ культуры эпохи Античности 

 

Тема 1. Введение в темы года. Техника безопасности на занятиях.1 час 

 

Тема 2. Мое представление о Древней Греции и Древнем Риме. 4 часа. 

Пропорции архитектурных сооружений, соразмерность с фигурой человека, 

ордерная система. 

Восприятие искусства Античности в репродукциях, слайдах, иллюстрациях. 

Обсуждение того, что из увиденного запомнилось больше всего. 

Практическая работа 

Вариант А: выполнение в графической технике композиции, состоящей из 

фрагментов архитектуры, античной керамики и элементов костюма. 

Материалы: тушь, перо, палочка, мелки, цветная бумага. 

Вариант Б: рельефное выполнение в технике бумажной пластики фрагментов 

античной архитектуры, керамики, а также атрибутов костюма. 

Материалы: белая бумага, картон, пенопласт, ножницы, клей 

Зрительный ряд: слайды с изображением храмов Древней Греции и Древнего Рима; 

таблицы с изображением ордеров: дорического, ионического, коринфского; книги и 

таблицы с изображением мужских и женских фигур в одежде. 

 

Тема 3. Костюм и архитектура античного мира. 4 часа. 

Рассказ педагога и обсуждение костюма людей древних цивилизаций. 

Практическая работа: изображение пейзажа с архитектурой и фигурами людей. 

Материалы: для техники живописи – акварель, тушь, перо, кисти, бумага; для 

техники графики (граттаж) – воск, тушь, инструмент для процарапывания бумаги, бумага 

Зрительный ряд: слайды и таблицы с изображением храмов Древней Греции и 

Древнего Рима, произведений керамики и предметов быта. 

 

Тема 4. Прикладное искусство Древней Греции и Древнего Рима. 4 часа. 

Изучение силуэтов и декора греческой чернофигурной и краснофигурной керамики. 

Практическая работа: изображение силуэтов и декора древнегреческой 

чернофигурной и краснофигурной керамики. 

Материалы: для живописного и графического изображения на плоскости – гуашь 

или акриловые краски и тушь, перо. 

Зрительный ряд: изображения (слайды, репродукции) разных по силуэту античных 

ваз. 

 

Тема 5. Гармония архитектуры и природы. 4 часа. 

Изучение физической карты Балканского полуострова, обсуждение рельефа и 

растительного мира Греции. 

Практическая работа: изображение пейзажа с последующим органичным 

включением в него архитектуры периода античности. 

Материалы: для живописи – акварель, пастель, гуашь, бумага, кисти; для монотипии 

– стекло, типографская краска; для воскографии – воск, тушь, гуашь. Возможна цветная 

аппликация. 

Зрительный ряд: фотографии и иллюстрации с видами архитектуры в природной 



среде. 

 

Тема 6. Праздник урожая, театральные зрелища, спортивные игры. 4 часа. 

Непосредственная работа с художественными материалами предваряется рассказом 

педагога о том, как проходили праздники и театральные спектакли в Древней Греции, как 

выглядели и в каких состязаниях участвовали атлеты. 

Практическая работа: коллективная работа над большим панно. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: фотографии античных храмов, произведений скульптуры и 

декоративных рельефов, фрагменты античной вазописи. 

 

Культура эпохи Средневековья 

 

Тема 7. Архитектура (русская и западноевропейская). 6 часов. 

Восприятие архитектурных памятников и обсуждение характерных особенностей 

средневековой архитектуры. 

Практическая работа: изображение центра средневекового города. 

Материалы: для графического изображения на плоскости – гуашь или акриловые 

краски и тушь, перо; возможна цветная аппликация. 

Зрительный ряд: слайды или фотографии архитектурных сооружений, гравюры с 

изображением городов Средневековья, миниатюры с изображением рыцарских турниров.  

 

Тема 8. Костюм и архитектура. 4 часа. 

Стилистическое единство архитектуры и костюма эпохи Средневековья. 

Практическая работа: изображение здания (храма или жилища ремесленника) и 

фигур горожан в костюмах, соответствующих архитектуре и художественному стилю 

данного периода. 

Материалы:  тушь, перо; возможна цветная аппликация. 

Зрительный ряд: слайды или гравюры с изображением средневекового города. 

 

Тема 9. Город эпохи средневековья (русский или западноевропейский). 4 часа. 

Особенности роста и структуры средневекового города, восприятие планов 

различных городов и иллюстраций. 

Практическая работа: изображение плана центральной части средневекового 

города (план в аксонометрической проекции, как на средневековых гравюрах). 

Материалы: тушь, перо; белила, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: старые планы-схемы с условным изображением средневековых 

городов. 

 

Тема 10. Рыцарские турниры или город ремесленников. 4 часа. 

Просмотр иллюстраций с изображением рыцарских турниров и фотографий 

рыцарских доспехов. Чтение вслух фрагментов из романа В.скотта «Айвенго», в которых 

описывается рыцарский турнир. 

Практическая работа: создание коллективной работы по теме занятия на большом 

листе цветной бумаги или картоне (педагог выступает в роли режиссера этого большого 

панно). Гамма цветов ограничена. 

Материалы: цветная бумага, куски цветных тканей, пленка, фольга, гуашь, 

ножницы, кисти, клей. 

Зрительный ряд: репродукции средневековых миниатюр, книги по истории костюма 

этого периода. 

 

Образы культуры народов Востока 



 

Тема 11. Пейзаж в представлении народов Востока. Воспевание чувств 

человека в поэзии и изобразительном искусстве. 4 часа. 

Восприятие природы Востока в произведениях живописи, графики, гравюрах и 

миниатюрах, обсуждение. Чтение традиционной поэзии. 

Практическая работа: выполнение графических рисунков на вытянутых форматах 

бумаги. Рисунки должны передавать характер и образный строй прочитанных стихов. 

Материалы: цветная и белая бумага (узкий, вытянутый по вертикали формат), тушь, 

акварель, белила, перо, палочка, кисть. 

Зрительный ряд: репродукции произведений изобразительного искусства, 

созданных в жанре пейзажа. 

 

Тема 12. Гармония архитектуры, природы и человека. 4 часа. 

История и смысл японского карликового сада и сада камней. Рассматривание 

иллюстраций и фотографий японского традиционного жилища, садов, костюма. 

Практическая работа: изображение в технике акварели или графической технике 

японского жилища в природной среде, на первом плане – фигурки людей. 

Материалы: акварель, кисть или тушь, перо, палочка; при выполнении работы в 

технике аппликации – одноцветная бумага, фон другого цвета, клей, ножницы, кисть. 

Зрительный ряд: фотографии японской архитектуры, садов, старые гравюры. 

 

Тема 13. Предметы быта Японии, их смысловое и ритуальное значение (об 

икебане, о любовании предметами быта). 2 часа. 

Рассказ о центре японского сада – чайном домике, его центральной части – нише для 

икебаны. 

Практическая работа: выполнение композиции из сухих растений. 

Материалы: сухие растения, нитки, шнур, клей, ножницы, бумага. 

Зрительный ряд: фотографии чайного домика, произведений икебаны разных видов, 

японские гравюры с изображением растений. 

 

Тема 14. Праздник цветения сакуры. 2 часа. 

Рассказ о символическом значении цветения сакуры для японцев, восприятие 

изображения цветущих веток этого растения. 

Практическая работа: создание коллективного панно на тему «Образ Японии» 

Материалы: картон, цветная бумага, гуашевые краски, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: японские гравюры. 

 

Истоки народного искусства разных стран мира 

 

Тема 15. Символы в народном искусстве (зоомрфные, антропоморфные, 

растительные и другие мотивы). 2 часа. 

Культ и его значение в народном искусстве. Зависимость декора от материала. 

Изучение зоомрфных, антропоморфных, растительных мотивов в искусстве русского 

народа и других народов мира. Символы солнца, дерево жизни у разных народов. 

Практическая работа: зарисовка элементов орнамента разных народов. 

Материалы: для графического и живописного изображения – грфель, карандаш, 

тушь, палочка, гуашь, кисть, цветная бумага; для аппликации – цветная бумага, лоскутки 

тканей, клей. 

Зрительный ряд: репродукции с изображением орнаментов и символов в русском 

искусстве. 

 

Театр – вид зрелищного искусства 



Тема 16. Театр масок. 4 часа. 

Игра в вопросы и ответы: что такое маска? Для чего служит маска? Какие бывают 

маски? 

Практическая работа: выполнение масок различных персонажей. 

Материалы: для лепки – пластилин; для конструирования – цветная бумага, картон, 

фольга, нити, серпантин, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: маски Античности, Средневековья, народов Востока, ритуальные 

маски древних славян. 

 

Тема 17. Роль художника в театре кукол. 6 часов. 

Роль художника в зрелищных видах искусства. Особая роль художника в кукольном 

театре, где все – занавес, декорации, реквизит, костюмы и даже сами персонажи – 

создается благодаря фантазии и воображению художников. Связь работы театрального 

художника с литературной первоосновой спектакля. 

Практическая работа:  

Вариант А: выполнение эскиза театрального героя к кукольному спектаклю. 

Материалы: гуашь, цветная бумага, кисть, клей, ножницы. 

Вариант Б: создание эскиза декорации. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти, краски. 

Зрительный ряд: эскизы оформления современных спектаклей, презентация со 

слайдами. 

 

Образы будущего 

 

Тема 18. Графическая серия «Фантастический город». 4 часа. 

Рассматривание видов городов разных стран и эпох, анализ увиденного. 

Практическая работа: выполнение композиции в технике монотипии или граттажа 

(каждый делает 2-3 работы) 

Материалы: для монотипии – типографская краска (или эскизная), стекло, бумага; 

для воскографии – воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания. 

Зрительный ряд: гравюры, рисунки. 

 

Тема 19. Город будущего (графическая серия). 2 часа. 

Иллюстрирование различных видов индустриального города. Фантазирование на 

тему города будущего. 

Практическая работа: выполнение графических серий в технике монотипии, 

воскографии. 

Материалы: для монотипии – типографская краска (или эскизная), стекло, бумага; 

для воскографии – воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания. 

Зрительный ряд: презентация со слайдами. 

 

2-й год обучения 

 «Художественный образ и законы творчества» 

 

 

Тема 1. Введение в темы года. Техника безопасности на занятиях. 

 

Тема 2. Композиционное равновесие, характер линии, пятна в графике.  8 ч .  

Выразительные возможности композиции, линии и пятна в  

графике. 

Практическая работа: выполнение графических серий на темы «Цирк», «Спорт», 



«Город» в технике уникальной или тиражной графики, 

Материалы: на выбор — тушь, перо, палочка, грифель, цветная (белая) бумага или 

техника воскографии, монотипии, линогравюры (эскизы выполняются на небольших 

форматах). 

Зрительный ряд: графика В. Фаворского, Н. Лебедева, Ф. Ма- 

зереля. 

 

Тема 3. Колорит, теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, ком-

позиционное равновесие, передача пространства в живописи. 6ч.  
Колорит — система цветных тонов, их сочетание в картине. Выразительные 

возможности теплых и холодных цветов, цветовых контрастов. Приемы передачи 

пространства в живописи. 

     Практическая работа: создание композиций на тему «Ярмарка», «Городская 

улица», «Осенний базар». 

Материалы: большие форматы бумаги,  на выбор-гуашь, темпера, акриловые 

краски, кисти (эскизы выполняются на маленьких форматах карандашом). 

   Зрительный ряд: живопись О. Ренуара,  К. Юона, М. Сарьяна, Н. Гончаровой 

 

Тема 4. Характер движения, равновесие масс, пропорции в скульптуре.6ч.                                                                                                                                                        

Выразительные возможности скульптуры. 

Практическая работа: выполнение эскиза в скульптуре на темы «Цирк», «Спорт», 

«Танец» (композиция может быть однофигурной и двухфигурной). 

Материалы: глина, пластилин, стеки (впоследствии фигурки из глины могут 

подвергаться обжигу). 

Зрительный ряд: скульптуры О. Родена, В. Мухиной, И. Ефи 

мова, М. Александрова.  

 

Тема 5. Натюрморт в живописи. 8 ч 

Формат, цветовое равновесие пятен, характер фактуры мазка в эскизе 

натюрморта. 

Практическая работа: поиски композиции натюрморта в эскизе, выбор формата 

листа, цветовой гаммы (эскизы выполняются с натуры). 

Материалы: карандаш, акварель, кисти, бумага небольшого формата. 

Композиционное равновесие цветовых пятен, декоративное решение всей 

цветовой гаммы. 

Практическая работа: выполнение натюрморта с натуры. 

Материалы: I вариант — на выбор гуашевые, акриловые краски, темпера, масло, 

бумага или картон больших форматов, кисти; II вариант — пастель, тонированная 

шероховатая бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты Ж.-Б. Шардена, П. Сезанна, К. Петрова-Водкина, 

И. Машкова, А Куприна, П. Кончаловского. 

 

Тема 6. Натюрморт графике. 6ч. 

Постановка натюрморта из нескольких предметов быта, выполнение вариантов 

компоновки (поиски на маленьких форматах листа бумаги путем очерчивания 

окошек, которые различны по соотношению сторон). 

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта. 

Материалы: тушь, перо, кисть, бумага маленького формата.  

Соотношение черного и белого, плановость, решение пространства в 

натюрморте. 

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике граттажа или 

линогравюры на основе разработанного эскиза. 



Материалы: для граттажа — бумага небольших форматов, восковые свечи или 

парафин, черная тушь и гуашь, палочки для процарапывания; для линогравюры-

линолиум, штихели, типографская краска, валик, бумага. 

  Зрительный ряд: натюрморты В. Фаворского, К. Петрова-Водкина, А. Никича, И. 

Голицына. 

 

Тема 7. Пейзаж в живописи и графике. 8 ч. 

Поиски подходящего мотива в натуре и его композиционной завершенности. 

Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго и третьего планов, выбор 

гаммы цветов в пейзаже. 

Практическая работа: выполнение городского пейзажа с натуры. 

Материалы: акварель или темпера, гуашь или акриловые краски, картон, кисть. 

Поиски подходящих по своей композиионной завершенности мотивов природы, 

выбор мотивов  (можно с помощью видоискателя-окошка), передача линий пространства, 

условное решение плавности. 

Практическая работа: зарисовка городского пейзажа. 

Материалы: карандаш, грифель, фломастер. 

Зрительный ряд: пейзажи К. Моне, И. Левитана, К. Коровина, И. Грабаря, А. 

Лентулова, П. Кончаловского, П. Кузнецова. 

 

Тема 8. Портрет в графике. 8 ч. 

Определение пропорций, поворота, ракурса головы. 

Практическая работа: выполнение набросков головы человека(в разных ракурсах). 

Материалы: грифель, фактурная бумага. 

Передача линией характера, уточнение пропорций головы, условное решение 

градаций светотени. 

Практическая работа: рисунок головы друга (с натуры). 

Материалы: карандаш, уголь прессованный или древесный, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки А. Дюрера, Ж.-О. Энгра, И. Репина, В. Серова. 

 

Тема 9.  Портрет в живописи.8 ч. 

Поиски характера, передача настроения при помощи определенной гаммы цветов 

(ограниченная палитра). 

Практическая работа: автопортрет (быстрый этюд). 

Материалы: карандаш, акварель (ограниченная гамма цветов), влажная бумага. 

Выбор художественного решения и материалов для портрета литературного героя в 

зависимости от характера произведения (если герой поэтического произведения- мягкая 

градация акварели или пастели; если герой сказки- декоративное решение с помощью 

гуаши или акриловых красок) 

Практическая работа: портрет литературного героя (сказка, поэзия, проза). 

Зрительный ряд: портреты Т. Гейнсборо, Ж.-Б. Шардена, В. Серова, М. 

Врубеля, 3. Серебряковой, П. Корина. 

 

Тема 10. Портрет в скульптуре. 7ч. 
Передача выразительности, гротеск, утрирование пропорций, некоторая условность 

и декоративность решения в скульптурном портрете как одно из возможных решений 

образа. 

Практическая работа: создание портрета героя литературного произведения. 

Материалы: пластилин, глина (возможен обжиг). 

Зрительный ряд: портреты в скульптуре О. Домье, С. Коненкова, В. Мухиной.         

- 
Тема 11. Экслибрис.2 ч 



Ритм черных и белых пятен, лаконичность изображения, включение в 

композицию экслибриса шрифта. 

Практическая работа: эскиз и осуществление в материале экслибриса. 

Материалы: для графического рисунка — карандаш, тушь, перо; для линогравюры 

— линолеум, типографская краска, валик, бумага. 

Зрительный ряд: книги с подборкой коллекции экслибрисов, подлинные 

экслибрисы. 

 

3-й год обучения 

«Изобразительное творчество в синтезе с другими искусствами» 

 

Тема 1. Введение в темы года. Техника безопасности на занятиях. 2час 

 

Тема 2.  Работа над оформлением спектакля. 8ч. 
Решение  локальными   средствами   оформления   декораций к спектаклю с 

учетом сменяемости одних элементов и замены их 

другими. 

Практическая работа: выполнение эскизов декораций к выбранному спектаклю. 

Материалы: гуашь, акриловые краски, бумага; материалы для 

техники коллажа. 

Передача  условными   средствами   атмосферы   и   характера 

пьесы. 

Практическая работа: выполнение декорации (коллективная 

работа). 

Материалы: на выбор — картон,  холст или бумага, ткани, 

краски гуашевые, акриловые. 

Поиски характеров героев спектакля, решенных силуэтно, при помощи ярких 

характерных атрибутов, прически, антуража (выполнение коллажа). 

Практическая работа: выполнение эскизов костюмов театральных персонажей. 

Материалы: цветная бумага, ткани, ножницы, клей. 

Передача лаконичными графическими средствами образа спектакля в плакате-

афише, разработка эмблемы спектакля для оформления пригласительных билетов. 

Практическая работа: создание афиши и пригласительных билетов к спектаклю. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, гуашевые или акриловые краски, 

типографская краска, валик, линолеум (для тиражной графики). 

Зрительный ряд: произведения К. Коровина, Л. Бакста, Ф. Федоровского, Б. 

Кустодиева. 

 

Тема 3. Натюрморт в живописи. 10ч 

Передача в натюрморте настроения своего представления о мире и в зависимости 

от этого выбор художественных средств, формата бумаги или холста. 

Практическая работа 

В а р и а н т  А: постановка натюрморта на темы «Деревенский натюрморт», 

«Поэтический натюрморт», «Театральный натюрморт» и т. д. 

В а р и а н т  Б: разработка эскизов натюрморта с натуры (в карандаше). 

В а р и а н т   В: выполнение натюрморта в цвете (с натуры). 

Материалы: бумага или холст больших форматов, гуашь или темпера, пастель (на 

тонированной бумаге), масло и т. д. 

Зрительный ряд: натюрморты П. Сезанна, А. Матисса, К. Коровина, И. Машкова, 

А. Куприна» 

 

Тема 4.  Натюрморт в графике. 7ч. 



Передача характера, настроения в натюрморте и в зависимости от этого выбор 

материала, техники, художественных средств выражения. 

Практическая работа: выполнение натюрморта в технике графики (уникальной 

или тиражной — по выбору учащегося). 

Материалы: для уникальной графики — карандаш; тушь, перо, палочка, кисти; 

прессованный или древесный уголь; масляная, восковая пастель; для граттажа — воск, 

тушь, гуашь, палочка; для монотипии — типографская краска, стекло, валик; для 

тиражной графики — линолеум, резцы, типографская краска для линогравюры; картон, 

клей, кусочки кружева и т. д. для гравюры на картоне. 

Зрительный ряд: подлинные гравюры; пособия, разработанные педагогом; работы 

детей. 

 

Тема 5. Дизайн среды. 10ч. 

Оформление пространства, в котором гармонично сочетаются бумажная пластика и 

сухие растения, развитие навыков владения элементами конструирования. 

Практическая работа: украшение коридоров школы декоративными 

композициями, выполненными в технике бумажной пластики, а также икебаной из 

сухих растений. 

Материалы: плотная бумага, картон, клей, сухие растения, ножницы. 

Зрительный ряд: книги и пособия по дизайну среды, журналы 

по оформлению интерьера.  

 

Тема 6. Портрет в скульптуре. 6ч. 

Передача в скульптурном портрете характера, разного настроения (страх, ужас, 

смех, скорбь, удивление), применение пластических средств выражения для передачи 

характера. 

Практическая работа: выполнение портрета в рельефе. 

Материалы: глина, стеки (предполагается обжиг). 

Зрительный ряд: рельефы эпохи Древнего Египта и Античности, современные 

рельефы.         

 

Тема 7. Портрет в живописи.6ч. 
Передача в портрете характера и настроения портретируемого. Образно-

выразительные возможности живописи. 

Практическая работа: выполнение портрета с натуры. 

Материалы: гуашь, темпера, акриловые краски, масло, картон, холст, бумага, 

кисти. 

Зрительный ряд: портреты О. Ренуара, В. Ван Гога, В. Серова, 

3. Серебряковой.  

 

Тема 8. Портрет в графике.6ч. 
Передача в портрете характера, экспрессии портретируемого. Образно-

выразительные возможности графики. 

Практическая работа: выполнение острохарактерных портретов, выполненных в 

духе шаржа. 

Материалы: тушь, палочка, перо, глянцевая бумага. 

Зрительный ряд: графика О. Бердслея, рисунки В. Горяева, 

X. Бидструпа.  

 

Тема 9. Товарный знак, монограмма 4ч. 
Условная стилизация изображения с включением шрифта.  

Практическая работа: создание символа своей предполагаемой фирмы с 



включением в изображение собственной монограммы. 

Материалы: тушь, палочка, перо, глянцевая бумага. 

Зрительный ряд: современные журналы по дизайну,     

 

Тема 10. Пригласительная открытка (в технике гравюры).4ч. 
Изучение всех этапов работы в области создания линогравюры или гравюры на 

картоне. 

Практическая работа: разработка и выполнение в технике гравюры серии 

открыток на тему «Мой город». 

Материалы для линогравюры — линолеум, резцы, типографская краска; для 

гравюры на картоне — картон, клей, бумага, кусочки фактурного кружева или 

гипюра, типографская краска. 

Зрительный ряд: гравюры В. Фаворского, Ф. Мазереля; фотоизображения 

архитектуры родного города. 

 

Тема 11. Плакат (в технике коллажа).6ч. 
Решение композиции плаката. Цветовой и графический ритм. Органическое 

сочетание мотивов коллажа, рисунка и шрифта в плакате. 

Практическая работа: поиски эскиза и осуществление в технике коллажа плаката 

на любую тему. 

Материалы: гуашь, тушь, ткань, цветная бумага, фотографии, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: книга «Художники плаката», пособия по шрифтам. 

 

 

Система условий реализации образовательной программы 

 

Реализовывать данную программу может учитель, имеющий художественно-

графическое образование по специальности учитель изобразительного искусства. 

К реализации программы художественного творчества должны быть привлечены 

следующие материально-технические ресурсы: 

 помещение (учебный кабинет со столами и мольбертами, место для выставки или 

выставочный зал); 

 компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности; 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений; 

 принтер, подсоединяемый к компьютеру; дает возможность вывести на печать 

контрольно-измерительный и наглядный материал. 

 

Информационно-методические условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

по курсу «Образы и символы времени» (первый год обучения)  
 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей,  

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить как творческую студийную деятельность детей под руководством педагога-

художника. 

На занятиях в изостудии дети выполняют различные задания – осуществляют 



своими силами постановку кукольного спектакля, работают над графической серией 

«Фантастический город», выполняют коллективные задания на темы «Образ эпохи 

Античности», «Культура эпохи Средневековья», «Образы культуры народов Востока» и 

т. д.  

Работая в области прикладного искусства на стадии разработки эскиза, можно 

применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо; а для аппликации, например, цветную 

бумагу, кусочки ткани, фольгу. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может 

быть в форме коллективного обсуждения во время проведения блиц- выставки, когда 

работы детей по конкретной теме развешивается на стенах или раскладывается на полу. 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его 

воплощения автором, сравнение различных художественных решений. В конце года 

готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют все студийцы. 

Методическое обеспечение 2 –го  года обучения 

по курсу «Художественный образ и законы творчества» (второй год обучения)  

Задания будут носить более индивидуальный характер, что обусловлено 

возрастными особенностями подростка 13-15 лет,  более длительные по времени, 

направленные на изучение и практическое освоение различных художественных техник, 

материалов и т. д.  

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание выразить свое 

отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни вызывают у подростка 

стремление исследовать свои пока еще скрытые возможности, т. е. на практике 

попробовать себя в каждом из видов изобразительной деятельности.  

При этом для подростков 13-15  лет важно изучение и открытие новых средств 

пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать 

современное профессиональное изобразительное искусство. 

Способствуя развитию творческой мысли своего ученика, педагог должен 

раскрыть выразительные возможности, которыми обладает тот или иной вид 

изобразительной деятельности. Так, например, в живописи это цвет и колорит, 

фактура и форма; в графике — точка и линия, плоскость и пространство; в скульптуре 

— форма, пропорции и движение, статика и динамика. По мере усложнения задач как в 

композиционной деятельности, так и при работе с натурой детей (на примере их 

собственного творчества) подводят к следующим понятиям: композиционный ритм, 

цельность, пластическая выразительность, обобщенность. Это им поможет в 

дальнейшем воспринимать произведения искусства в музеях и на выставках. Задания, 

предлагаемые данной программой, направлены на изучение и практическое освоение 

различных художественных техник и материалов. В этом возрасте ребята с интересом 

работают в графических техниках, как в уникальных (тушь, палочка, перо, уголь), так 

и в тиражных (гравюра, граттаж, монотипия). В этих техниках могут разрабатываться 

экслибрисы, монограммы, товарные знаки и эмблемы, могут создаваться 

иллюстрации, шрифты различных художественных стилей и т. д. Дети с усиливающимся 

интересом работают над созданием осязаемых архитектурных объемов и форм, разме-

щая их на плоскости в натурном пространстве (рельефы и макеты из картона и бумаги, 

пенопласта; коллаж из бумаги, ткани, природных материалов). 

Подведение итогов: происходит в форме коллективного обсуждения, а также 

индивидуальной консультации, беседы с ребенком. Время для этого каждый педагог 

находит сам — это может быть момент коллективной или индивидуальной самосто-

ятельной работы, во время которой педагог может уделить внимание одному из 

учеников. Результатом деятельности студии  является выставка творческих работ, на 

которую приглашаются родители и друзья студийцев. 



Методическое обеспечение 3 –го  года обучения 

В возрасте 16-17 лет курс «Изобразительное творчество в синтезе с другими 

искусствами» (третий год обучения) дети создают индивидуальные работы в области 

живописи, графики. скульптуры, прикладного искусства. Эскизы костюмов к спектак-

лю, моделирование атрибутов костюма, элементов оформления, разработка эскизов 

пригласительных билетов и тиражирование их в технике гравюры, создание афиши 

спектакля, роспись декораций — все это с наибольшим успехом могут осуществить 

дети данной возрастной группы. Украшение коридоров школы декоративными 

рельефами, выполненными в технике бумажной пластики  в сочетании  с  икебаной   

из сухих  растений,  работа  над шрифтом и плакатом в технике коллажа — все это 

усиливает общественный интерес и вырабатывает активную жизненную позицию 

обучаемых. Наряду с этим в программу третьего года обучения     вводятся     задания,    

связанные    с    совершенствованием индивидуальных творческих способностей ребят. 

Эти задания могут быть выполнены в разнообразных художественных техниках (как в 

области изобразительного искусства, так и в области декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна). 

Форма занятий по данной программе может быть определена как свободное 

студийное творчество под руководством художника-педагога. Очень важно выделить 

индивидуальность каждого ребенка, учитывая это в творческих заданиях. Внутри 

детского коллектива формируются творческие группы, каждая из которых имеет свою 

направленность, если можно так сказать, свою творческую профессию. Одна группа 

может оперативно оформлять крупные мероприятия, другая — выпускать стенную 

газету, третья — периодически обновлять оформление студии в соответствии с 

изучаемой на занятиях темой. 

Для работы в области живописи предлагается использовать гуашь, акварель, 

акриловые краски, масло, пастель, для работы в области графики — карандаш, тушь, 

перо, палочку, уголь, а также такие технические приемы, как монотипия, граттаж 

(воскография), гравюра на линолеуме и т. д. При работе в области скульптуры детям 

предлагаются следующие материалы и техники: глина, пластилин, пластика, замазка. 

Изделия из глины можно обжигать в печи, а также, в зависимости от степени их деко-

ративности, покрывать ангобами или глазурью. 

Задания в области дизайна предусматривают такие технические приемы и 

материалы, как моделирование из картона, бумаги, природных материалов, а при 

изображении на плоскости — карандаш, перо, палочка, фломастер, уголь, акварель, 

гуашь, аппликация и т. д. На занятиях по монументальной живописи применяются такие 

художественные материалы и техники: гуашь, темпера, акриловые краски, коллаж из 

бумаги и тканей, применение цветовых фильтров, смальты, керамических плиток и т. д. 

На занятиях по монументальной скульптуре используются следующие художественные 

материалы: глина, бумажная пластика, пластилин и другие пластические материалы 

(замазка, пластика) и т. д. Работая в области прикладного искусства, на стадии 

разработки эскиза можно применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо, а для 

аппликации — цветную бумагу разной фактуры, кусочки ткани, фольгу, нити. 

При реализации творческих замыслов в области моделирования и театрально-

декорационного искусства предлагается на стадии эскиза применять карандаш, мелки, 

акварель, тушь, цветную бумагу, а на стадии воплощения замысла в материале — 

бумагу, холст, ткань, картон, гуашь, масло, акриловые краски и другие материалы. 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с учетом 

интересов, возможностей и предпочтений данной возрастной группы. 

Формой подведения итогов: индивидуальный письменный отчет, персональная 

выставка творческих работ, общая выставка работ всех учащихся студии. 

 

Педагог, реализующий программу может опираться в своей деятельности на:  



Учебно-наглядные пособия 

 Репродукции и слайды картин разных художников.  

 Серии фотографий и иллюстраций природы.  

 Фотографии и иллюстрации животных.  

 Муляжи фруктов и овощей. 

 Набор гипсовых геометрических тел. 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы, драпировки и др.).  

 Таблицы по декоративно-прикладному искусству. 

 Таблицы последовательного рисования по темам (в папках).  

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.  

 Презентации учителя и учащихся к занятиям. 

 Фильмы об искусстве. 

Электронные ресурсы: 

1. CD-ROM. Шедевры русской живописи (Кирилл и Мефодий) 

2. CD-ROM История искусства.  - ЭСУН «Кирилл и Мефодий», Дрофа, 2003. 

3. CD-ROM. Современное российское искусство (Кирилл и Мефодий) 

4. CD-ROM Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия,  2008. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя /Д.В.Григорьев, П.В.степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

2. Гнедич П.П.История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. - М.: 

Эксмо, 2008 - 848 с. 

3. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/ сост. 

О.В.Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2007 - 185 с. 

4. Костерин Н.П. Учебное рисование.- М.: Просвещение, 1980. – 272 с.  

5. Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 1. Основы рисунка, 

1995. 

6. Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи, 

1995. 

7. Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий 

словарь,1995 

8. Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть3. Основы 

композиции, 1995. 

9. Островский Г. Рассказ о русской живописи. Москва. Издательство 

«Изобразительное искусство», 1990 - 347 с. 

10. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А.Горского, 2-е издание. – М. : Просвещение, 2011.  

11. Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова. Сост. 

Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011. – 144 с. 

12. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват.учреждений 

/Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М. : Просвещение, 2011. – 80 с.  

13. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов худож.-граф. фак. пединститутов / Сост. Н.Н.Ростовцев и др.. - М.: 

Просвещение, 1989. - 207 с. 

14. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 80 с. 



15. Фенина С. Беседы о русских художниках. Москва , Издательство «Русский 

язык», 1990. - 214 с. 

16. Ю.М.Кирцер.  Рисунок и живопись, 1992. 

 

Содержательный досуг с учащимися 

Осуществляется в следующих формах: 

- посещение выставок; 

- экскурсии; 

- поход (выход на природу). 

 

 

 

 

 


