
 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативная база 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№  996-р). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г.  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Исходя из этого, целями и задачами данной программы, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональное самоопределение. Также, содержание данной программы 

соответствует российским традициям и культурно-национальным 

особенностям региона. 

 Программа ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания. 

 

 Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития. 



 Направленность программы  «Юный художник» является 

программой общекультурной направленности, предполагает 

индивидуальный и групповой уровень освоения знаний и практических 

навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной. 

 Новизна программы. Концептуальным приоритетом программы 

объединения "Юный художник" является создание яркого, выразительного 

художественного образа и использование большого количества различных 

художественных техник. Дети знакомятся с наиболее выдающимися 

мастерами изобразительного искусства, особенностями их творчества. 

Пробуют применять полученные знания и навыки в процессе поиска своего 

способа самовыражения.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. 

 В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. Немаловажно, что программа позволяет неуверенным в своих 

силах учащимся, повысить свою самооценку, добиваясь хороших результатов, 

благодаря многовариантным возможностям исполнения заданий. 

 Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению мировой художественной 

культуры, художественного наследия. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 



 Педагогическая целесообразность  программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству, дать им 

возможность почувствовать свои творческие силы в создании выставочных, 

конкурсных работ. 

 Основной целью программы, таким образом, является приобщение 

через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих 

идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

 Для решения этих задач, большая часть учебного времени выделяется 

на упражнения и самостоятельную работу. Наряду с репродуктивными 

методами обучения используются методы проблемного обучения, 

вовлекающие школьников в процесс сотворчества. Изучение академического 

материала гармонично сочетается с выполнением  творческих работ.  

 В качестве методов диагностики результатов обучения могут 

использоваться конкурсы, выставки и др. 



 В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы –11-15 лет. Обучающиеся этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

Место предмета в учебном плане. 

Изучение программы рассчитано на 68 часа в год (по 2 часа в неделю). 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

  Теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы, 

  Практические умения и навыки. 

  Личностные качества, формирование и развитие которых 

осуществляются  в процессе реализации программ. 

 

В результате посещения занятий студии изобразительного искусства , 

обучающиеся должны знать: 

- особенности языка основных видов изо искусства: живописи, графики; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известные музеи нашей страны и мира; 

- выдающихся художественных деятелей; 

- выдающиеся произведения искусства; 

- особенности народного искусства своего края, области; 

- историю возникновения и развития народных промыслов; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного  декоративного искусства. 

 



Дети должны уметь: 

- работать с натуры и по представлению в живописи и графике над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной 

композицией; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объеме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

- 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 и живописными техниками; 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного    искусства, современных народных промыслов; 

- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

- оформлять выставки собственных работ. 

 Художественная деятельность на занятиях изостудии находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы 

на занятиях; изучение творческого художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; просмотр видеоматериалов. 

 Главным результатом реализации программы является создание 

каждым обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки обучающегося является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый ребёнок. 



Содержание программы. 

 Программа рассчитана на продолжение и развитие программы 

основной школы, позволяет расширить занятия практической творческой 

художественной деятельностью учащихся, предусматривает выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение 

познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки 

самоорганизации. 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела 
Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Итого: 

 

 

   

 

 

Содержание программы ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Прим.(ч). 

 

 

1. 

Вводное занятие. 

Формирование группы. 

Необходимые материалы и принадлежности. 

Требования, техника безопасности. 

Беседа о музеях. Правила выполнения 

домашнего задания о сборе материала. 

2 

2. 

Первобытное 

искусство  

Наскальная графика. Ограниченная палитра. 

Оттенки. Объем. 

Пастель (или живопись по мятому листу - 

смешанная техника).  

Изображение хорошо изученного животного 

(кошка).  

2 

3 

Египет. 

Канон изображения. Техника углубленного 

рельефа. Контурный рисунок.  

Схема строения человека. Наброски в 

движении.  

2      



Рисование с натуры. Ограниченная палитра. 

Обозначим тень более плотной по цвету  

однотонной линией. Смешанная техника: цв. 

мелки, гуашь (акварель?). 

Изображение сидящего человека (однотонная 

одежда). 

4 

Япония. 

Натюрморт. Любование природой. Внимание к 

деталям. 

Цветовая палитра и звучание цвета. Настроение. 

Смешанная техника (воск. мелки, акварель). 

Изображение цветов (одуванчики или др.). 

2 

5 

Япония. 

Пейзаж. Любование природой. Плановость, 

воздушная перспектива. 

Ограниченная палитра в зависимости от 

выбранной темы/сезона. Гуашь. 

Изображение осеннего пейзажа «Дождь», 

«Туман», зимнего «Снегопад», «Вид из окна». 

2 

6 

Русь христианская. 

Христианские традиции в иконописи. Мозаика. 

Изображение ангела в технике мозаика.  

Фигуры одного размера, но разные по 

движению: смотрят вверх, вниз, направо, 

налево… (для совместной композиции).  

2 

7 

Русь христианская. 

Мозаика. Продолжение задания 

Изображение ангела в технике мозаика.  

Фигуры одного размера, но разные по 

движению: смотрят вверх, вниз, направо, 

налево… (для совместной композиции). 

2 

8 
Библейские темы в 

искусстве  

Ангел. Мозаика. 

Что мы знаем о Библии? – беседа. 

Нестеров. Христианская тематика.  

Разработка сюжетной композиции.  

Техника свободная - выбираем. 

2 

9 
Библейские темы в 

искусстве  

Ангел. Мозаика. 

Христианская тематика. Сюжетная композиция. 

Техника свободная. 

Создание композиции на библейскую тему. 

Выбираем самостоятельно. 

2 

10 

Техника 

живописного письма 

Портрет с образца. 

Феофан Грек и Андрей Рублев. Особенности 

творчества. Характер мазка, его значение. 

Портрет. Вспоминаем правила построения. 

Живопись. Гуашь.  

Пишем портрет современного человека с 

образца. Все работы разные, хотя писали с 

одного примера – сказывается характер автора. 

Ценность авторской работы! Неприятие 

плагиата. 

2 

11 

Лессировка. 

Гризайль. 

Натюрморт с 

натуры. 

Техника лессировки мастеров Возрождения. 

Джоконда Леонардо.  

Правила работы в этой технике. Гризайль как 

разновидность лессировки. 

Пишем натюрморт с натуры. Акварель 

(черная?). 

2 

12  

Силуэт  

Лессировка - тщательная и трудоемкая работа, 

требующая много времени. Силуэт, как 

2 



Портрет-настроение 

в профиль. 

противоположность  лессировки, но в каждой 

технике свои особенности.  Работа от пятна. 

Гуашь  + фон? 

Выполняем портрет-настроение в профиль: 

мечтает, грустит, задумалась… (или в рост?) 

13 

Пятно бывает 

разным  

Натюрморт в 

графике (линией). 

Силуэт не дает представления об объеме. 

Повторяем передачу объема светотенью в 

графике. 

Получаем пятно разными способами  на 

примере разных работ. 

Выполняем натюрморт в графике крученой 

линией. 

2 

14 Лессировка 

акварелью 

Декоративная 

композиция 

«Листья» 

Лессировка выполняется жидкой краской. 

Акварель – жидкая и прозрачная. Отрабатываем 

приемы работы на примере декоративного 

панно «Листья».Акварель. 

2 

15 

Лессировка гуашью 

Натюрморт по 

представлению. 

Особенности использования лессировки при 

работе гуашью.  

Выполняем (новогодний?) натюрморт по 

представлению: свечи, подарки, елочные 

игрушки и веточки.  

2 

16 

Внимание к 

человеку. Портрет. 

Декоративный 

портрет 

Портрет мастеров Высокого Возрождения и 

портреты маньеризма. Для чего искажения в 

пропорциях? => стилизация в декоративных 

работах. Пастель по цветному фону. 

Выполнение  портрета человека «У окна…», 

передаем его увлечения, характер. 

2 

(при 34 

часах за 

год –  

4 часа) 

17 

Творческое задание 

Исторический жанр. 

От «легкомысленных» работ – к серьезному 

самостоятельному заданию: проверим, как 

работаем над заданной темой. (2020 год – год 

Памяти и Славы!) 

Беседа на тему. Выразительность в 

произведениях исторического жанра. 

Создаем работу со своим видением заданной 

темы. 

2 

18 

Творческое задание 

Исторический жанр. 

2020 год – год Памяти и Славы! 

Сюжетная композиция. Свободная техника. 

Создаем работу со своим видением заданной 

темы. 

2 

19 

Пейзаж как 

самостоятельный 

жанр. 

Линейная и воздушная перспективы. 

Никола Пуссен, разработанные им принципы. 

Гуашь. 

Выполнение пейзажа «Родной простор» 

(плавные переходы, горизонтальный мазок) 

2 

20 
Импрессионизм. 

Пейзаж-впечатление 

Линейная и воздушная перспективы. 

Техника письма Клода Моне. 

Выполнение пейзажа «Тополя над водой». 

2 

21 

Игорь Грабарь. 

Зимний пейзаж. 

Влияние импрессионистов на творчество 

русских живописцев.  

Игорь Грабарь. Особенности живописи. 

Выполнение зимнего пейзажа. 

2 



22 
Постимпрессионизм. 

Винсент Ван Гог. 

Пейзаж «Ночь, 

улица…» 

Постимпрессионизм. Особенности. 

Винсент Ван Гог.  Манера живописного письма 

и «ночь, богатая красками». 

Пишем свою ночь: «Ночь, улица, фонарь…  

Свиданье?»  

2 

23 

Поль Гоген. 

Автопортрет. 

Постимпрессионизм – отказ от академических 

догм, поиск себя.  

Поль Гоген – тяготение к примитивизму,  

красоте и яркости мира… 

Разработка автопортрета «Как я себя вижу».  

2 

24 

Автопортрет. 

Завершение. 

Поль Гоген – тяготение к примитивизму,  

красоте и яркости мира… 

Свободная техника (гуашь?). 

Выполнение автопортрета «Как я себя вижу».  

2 

25 
Сезан.  

Натюрморт 

«Яблоки» (Фрукты) 

Стремление Сезанна примерить классику 

Пуссена со свободой постимпрессионизма. 

Особенности живописи. 

Выполнение натюрморта «Яблоки» (Фрукты?).  

2 

26 
Пуантилизм Сёра 

«Яблоки» (черно-

белое решение). 

Пуантилизм Жоржа Сёра – теория разложения 

цвета. 

Выполнение упражнения пуантилизм в графике.  

Работу можно выполнять фломастером… 

2 

27 

Пуантилизм. Синьяк. 

Самостоятельная 

композиция. 

Синьяк- продолжатель дела Сёра, работавшего 

над теорией пуантилизма. 

Возможности пуантилизма. 

Создаем авторскую работу в технике 

пуантилизм, жанр – по выбору.  

2 

28 
Фовизм Анри 

Матисса. 

Композиция 

«Радость». 

Художественное течение начала XX века 

фовизм. 

Матисс и особенности его творчества. Картина 

«Танец». 

Создаем композицию «Радость».  

2 

29 
Отчетная работа. 

Наивное искусство. 

Счастье 

Наивное искусство. 

Отчетная творческая работа «Счастье, как я его 

понимаю»  

Техника – по выбору. 

2 

30 
Наивное искусство. 

Счастье 

Наивное искусство. 

Отчетная творческая работа «Счастье, как я его 

понимаю»  

2 

31 Наивное искусство. 

Счастье.  

Завершение. 

Наивное искусство. 

Отчетная творческая работа «Счастье, как я его 

понимаю». Завершение работы. 

2 

32 

Оформление работ. 

Обсуждение.  

Итоговая выставка. 

Роль оформления в восприятии любой работы. 

Обсуждение результатов работы: что удалось, 

что можно еще было сделать? 

Роль экскурсовода на выставке. Учимся 

«преподносить» результаты своего труда. 

2 

33 

Этюды.  

Пожелания на лето. 

Урок любования природой… Впечатления. 

Работа с натуры. Работа на пленере. 

Пожелания на лето: накопить богатый багаж 

впечатлений, зафиксировать его в набросках, 

зарисовках, этюдах… 

2 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

Кружок ЮНЫЙ ХУДОЖНИК. 

 
№ 

п/п 
Тема занятия Дата  Примечан. 

1 Вводное занятие. Беседа о музеях. 6.09  

2 Первобытное искусство. Изображаем животное (кошка?) 13.09  

3 Египет. Изображение сидящего человека (с контуром?). 20.09  

4 Япония. Натюрморт Цветы. Смешанная техника. 27.09  

5 Япония. Пейзаж. (Ограниченная палитра). 04.10  

6 Русь христианская. Иконопись. Ангел. Мозаика.  18.10  

7 Завершение мозаики. 25.10  

8 Библейские темы в искусстве. Живопись. 01.11  

9 Библейские темы в искусстве. Завершение. 08.11  

10 Техника живописного письма. Портрет с образца. 15.11  

11 Лессировка. Гризайль. Натюрморт с натуры. 29.11  

12 Силуэт. Портрет-настроение в профиль. 06.12  

13 Пятно бывает разным. Натюрморт в графике (линией). 13.12  

14 Лессировка акварелью. Декоративная композиция «Листья». 20.12  

15 Лессировка гуашью. Натюрморт по представлению. 27.12  

16 Внимание к человеку. Портрет. Декоративный портрет. 10.01  

17 Творческое задание: сюжетная композиция. 17.01  

18 Работа над композицией. Завершение. 24.01  

19 
Пейзаж как самостоятельный жанр.  

Линейная и воздушная перспективы в пейзаже родной земли. 
31.01  

20 Импрессионизм. Клод Моне. Пейзаж с тополями над водой. 07.02  

21 Игорь Грабарь. Зимний пейзаж. 14.02  

22 
Постимпрессионизм. Винсент Ван Гог. Пейзаж «Ночь, 

улица…» 
28.02  

23 Поль Гоген. Тяготение к примитивизму. Автопортрет. 06.03  

24 Завершение работы над автопортретом «Как я себя вижу…» 13.03  

25 Сезанн. Натюрморт «Яблоки» (Фрукты). 20.03  

26 Пуантилизм Сёра.  «Яблоки» (черно-белое решение). 27.03  

27 Пуантилизм. Синьяк. Самостоятельная композиция. 03.04  

28 Фовизм Анри Матисса. Композиция «Радость». 17.04  

29 Отчетная работа. Наивное искусство. «Счастье». 24.04  

30 Отчетная работа. Наивное искусство. «Счастье». 08.05  

31 Наивное искусство. «Счастье». Завершение. 15.05  

32 Оформление работ. Обсуждение.  Итоговая выставка. 22.05  

33 Этюды. Пожелания на лето. 29.05  

 

Всего:  33 часа в 2019-20 учебном году    

 

 Курс рассчитан на 34 часа в год, но согласно производственному 

календарю, программа скоординирована, учтены государственные праздники, в 

результате  количество часов в 2019-20 уч. году  – 33 часа.   

 


