


 

 

Пояснительная записка 

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. 

Кружок по изобразительному искусству - это особая среда, 

способствующая развитию эмоционально-чувственного мира ребёнка, где он 

ощущает себя защищённым и свободным в своих суждениях. Процесс 

познания происходит посредством собственного творчества, изучения 

художественного наследия и выдающихся произведений современного 

искусства.  

Цель заключается в том, чтобы дать дополнительные знания учащимся 

о видах изобразительного искусства, показать разнообразное использование 

средств в образных языках искусств. 

Задачи: 



Обучающие (связаны с овладением учащимися основами 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 учениками общеучебных 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 учащегося к 

обществу, другим людям, самому себе): 



 формирование у учеников устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Возраст детей: от 10 до 14 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Арсенал упражнений и техник, используемый на занятиях, 

многогранен. Он включает в себя индивидуальные, парные и коллективные 

творческие задания. Использование технических средств обучения (аудио, 

видео, компакт-дисков), художественных материалов (различных видов 

кистей, карандашей, мелков, красок), станка художника - мольберта, помогут 

юным художникам реализовать замыслы. 

Особенностями среды кружка являются основные принципы 

развивающего обучения: проблемность, диалогичность, индивидуализация, 

сбережение здоровья. 

С целью накопления опыта творческого общения в программу кружка 

вводятся коллективные задания. А это очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся использовалось при оформлении 

школьных интерьеров. 

На занятиях кружка необходимы следующие художественные материалы:  

 графитовый карандаш, 

 ластик,  

 гелиевая ручка,  

 маркер, фломастер, блопены, брашпены,  

 гуашевые, акварельные, темперные, масляные краски, 

 кисти разных видов и размеров,  

 пастель, 

 набор цветного картона, 



 белой бумаги различного формата, акварельная бумага, тонированная 

бумага, 

 самоклеющейся плёнки, 

 ножницы,  

 клей ПВА, «Момент кристалл», «Момент резиновый», 

 скотч прозрачный и цветной, малярный, 

 акриловая краска-спрей, 

 Краска по ткани + контурные краски, 

 Краски для техники эбру, 

 Восковые мелки, 

 Зубочистки, 

 Восковые свечи, 

 Соль, сода, спирт. 

 Холсты на картоне, на оргалите,  на подрамнике. 

 Грунтованный картон разных форматов. 

Кружок рассчитан на 102 часа в год, занятия 3 часа в неделю. 

Кол-во обучающихся в I группе: 10 чел.; во II группе: 10 чел. 

В процессе обучения 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. 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Название темы Кол - во часов 

теория практика 

1. Вводное занятие «Как стать художником?» В чем 

особенность профессии?  

1 2 

2. Основы цветоведения. 1,5 1,5 

3. Человек в живописи, графике, скульптуре. 0,5 2,5 

4. «Я – юный художник» . 1 3,5 

5. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 0,5 4 

6. Пастель. Упражнения. 0,5 2,5 

7. Техника сухой пастели. Пейзаж. 0,5 4 

8. «Город мастеров» - работа в технике граттаж масляной 

пастелью и хозяйственным мылом. 

1 3,5 

9. «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника 

рисования. 

0,5 5,5 

10. Особенности рисования цветными карандашами.  0,5 4 

11. Художественный приём «заливка». «Леттеринг». 1 2 

12. Рисование по - сырому. Пейзаж. 1 3,5 

13. Живопись сухой кистью. 1 3,5 

14. Кляксография. Рисование города с подтёками. 0,5 2,5 

15. Кляксография. Рисование города с подтёками. 0,5 2,5 

16. Изображение пространства. 1 5 

17. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. 1 5 

18. Рисование в технике эбру. 0,5 2,5 

19.  Узор и орнамент. Роспись посуды, создание принта для 0,5 8,5 



футболок. 

20. «Подводное царство». 0,5 2,5 

21. Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов. 1 3,5 

22. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

1 3,5 

23. Правила оформления работ. 1 3,5 

24. Оформление работ к школьной выставке. Итоговое 

занятие. 

0,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие «Как стать художником?» В чем особенность профессии? 

Вводная беседа, рассуждение о значимости профессии художник. 

Акварельный мастер класс (пейзаж). 

2. Основы цветоведения. Цветовой круг, законы цветообразования. 

Контрасты, нюансы. Выполнение цветовых растяжек. 

3. Человек в живописи, графике, скульптуре. Основы пропорций человека. Из 

истории создания портрета, его виды. Копирование портретных работ 

известных художников. 

4. «Я – юный художник» - Рассказ о различных техниках изобразительного и 

прикладного искусства. Основы композиции. Работа на акварельной бумаге 

и белой гелиевой ручкой. 

5. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. Основные 

элементы упрощения, декорирования. Смешанные техники рисования. 

6. Пастель. Упражнения. Знакомство с пастелью, практические упражнения в 

работе с данным материалом. Подготовка картона (обработка наждачной 

бумагой), выбор пейзажной работы. 

7. Техника сухой пастели. Пейзаж. Отличие сухой пастели от масляной. 

8. «Город мастеров» - работа в технике граттаж. Знакомство с восковой 

техникой, практическое выполнение работы поэтапно. Зимний/новогодний 

пейзаж. 

9. «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. Что такое 

монотипия? В чем ее суть? Выполнение работы в технике монотипия 

масляными красками на стекле. 

10. Особенности рисования цветными карандашами. Упражнения на растяжку 

цвета. Творческая работа «Насекомые». 

11. Художественный приём «заливка». Использование спирта, соли. Работа с 

акварельной бумагой и акварелью. Мастер класс «Леттеринг на цветном 

фоне» 



12. Рисование «по сырому». Пейзаж. Работа с акварельной бумагой и 

акварелью. 

13. Живопись сухой кистью. Работа гуашью, жесткой кистью. 

14. Кляксография обычная. Рисование города с подтёками. Практические 

упражнения направленные на понимание и отработку техники 

кляксографии. Отрисовка города. 

15. Кляксография обычная. Рисование города с подтёками. Завершение работы. 

16. Изображение пространства. Объемность, светотень. 

17. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. Знакомство с 

видами перспективы на примере геометрических форм. 

18. Рисование в технике эбру. Техника-релакс. Рисование абстракций.  

19.  Узор и орнамент. Роспись посуды, создание принта для футболок. 

Практическая работа гуашью, кистью и тычком. Освоение приемов 

рисования по ткани. 

20. «Подводное царство». Изучение подводного мира и особенностями его 

изображения. 

21. Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов. Знакомство с 

декоративностью. Упражнения на примере обычных предметов быта. 

22. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. Из истории 

Городецкой росписи. Работа темперной краской. 

23. Правила оформления работ. Оформление работ как вид искусства. Подбор и 

создание паспарту, создание правильной цветовой композиции из работ. 

24. Оформление работ к школьной выставке. Тематический декор интерьера 

выставки.  Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Название темы Дата 

По плану По факту 

1. Вводное занятие «Как стать художником?» В чем 

особенность профессии?  

  

2. Основы цветоведения.   

3. Человек в живописи, графике, скульптуре.   

4. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор 

техники рисования и составление рисунка. 

  

5. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой 

сказки. 

  

6. Пастель. Упражнения.   

7. Техника сухой пастели. Космос.   

8. «Город мастеров» - работа в технике граттаж.   

9. «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника 

рисования. 

  

10. Особенности рисования цветными карандашами.    

11. Художественный приём «заливка». Рисование неба.   

12. Рисование по - сырому. Пейзаж.   

13. Многослойная живопись.   

14. Кляксография. Рисование природы.   

15. Кляксография трубочкой.   

16. Изображение пространства.   

17. Линейная и воздушная перспектива. Рисование 

улицы. 

  

18. Пейзаж – большой мир. Пейзаж-настроение. Природа   



и художник. 

19. Узор и орнамент. Роспись посуды, создание принта 

для футболок. 

  

20. «Подводное царство».   

21. Стилизация. Приёмы стилизации образов и 

предметов. 

  

22. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

  

23. Правила оформления работ.   

24. Оформление работ к школьной выставке. Итоговое 

занятие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 «PowerPoint»,  

• в подготовке рефератов и докладов,  

• в устройстве выставок,  

• в чтении литературы по искусству,  

• рассматривание альбомов по видам искусства,  

• посещение выставок, экскурсий, 

• просмотр фильмов по темам, 

• прослушивание аудиокомпозиций, 

• участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Самостоятельная работа школьников развивается и направляется 

педагогом в соответствии с основными учебно-воспитательными задачами 

каждого года обучения. 



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 5-7 классов 

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. 

Художественные умения и навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе посещения кружка. 

В результате учащиеся должны знать: 

 особенности языка живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира, а также местный историко-

краеведческий музей; 

 выдающиеся произведения отечественного изобразительного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом и 

портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа для создания работ; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками; 



 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
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Критерии оценивания итоговых работ на выставках – просмотрах: 

 Высокий уровень – оригинально, очень выразительно, на рисунке 

гармонично согласованы все цвета и формы. 

 Выше среднего – выразительно по форме, в сочетании согласованы все 

цвета. 

 Средний – выразительно, хотя бы по одному признаку формы, цвета 

формально согласованы. 

 Ниже среднего – выразительно только в одной части работы, в 

сочетании присутствует один чужой цвет, композиция не устойчива. 

 Низкий – рисунок невыразителен, цвета не согласованы друг с другом, 

нет композиционного строя. 

 


