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                                       Пояснительная записка 
 

           Актуальность программы. Способность к творчеству – 

отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве 

с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

          Желание творить – внутренняя потребность студента, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

преподаватели, должны помочь открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

        Рисовать человек начинают рано, он умеет и хочет фантазировать. 

Фантазируя, мы из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть 

его можем лишь мы. 

        Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для подростков, позволяющая им передавать свои 

впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к 

изображаемому. Студент в процессе рисования испытывает разные чувства 

– радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то 

не получается, стремится преодолеть трудности. 

        Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью. В процессе 

рисования   совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, 

студент формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. 

       Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает   радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). 

       Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая подростков от грустных, печальных событий, обид, 

снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние.   

       Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. 

       В рамках кружковых занятий студенты неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть 

образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения».       



Студенты осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и студентов при помощи разнообразного изобразительного 

материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс 

художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

          В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех , поэтому на занятиях  даю 

возможность каждому  активно, самостоятельно проявить себя, испытать 

радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

Цель: Способствовать формированию познавательного интереса к 

изобразительному искусству, творческой активности, увлечённости 

процессом рисования. 

Задачи: 

 Совершенствовать художественно-творческие способности студентов 

в процессе продуктивной деятельности. 

 Развивать художественный вкус, изобразительную фантазию, 

стремление придумывать, изобретать, создавая художественный 

образ. 

 Формировать чувство цвета, композиции. 

 Самостоятельно применять изобразительные умения и 

изобразительные средства, находить новое, экспериментировать с 

материалами, делать наброски, эскизы. 

 Участвовать в художественных выставках,  конкурсах. 

 Студенты должны знать: 

 отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и 

теплые цвета; 

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 

Студент  должен  уметь: 

 передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

 понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, 

полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 

освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний 

план, сюжет; 

 понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

 передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения 

размеров; 



 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

 Студент  должен знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

     изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров   

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека,   

обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

   воздушной перспективы; 

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

Педагогические  принципы: 

На занятиях созданы условия для творческого развития воспитанников на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию 

по степени одаренности. Дидактические принципы программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей. Обучаясь по 

программе, студенты проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Методы и приёмы: 

 Словесные: 

 беседу; 

 рассказ, искусствоведческий рассказ; 

 использование образцов педагога; 

 художественное слово. 

 Информативно – рецептивный: 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

 образец педагога; 

 показ педагога. 

 Практические; 

 Репродуктивный: 

 прием повтора; 

 работа на черновиках; 



 выполнение формообразующих движений рукой. 

 Исследовательский; 

 Эвристический. 

Предполагается дать основы теории живописи, графики, научить различать 

жанры изобразительного искусства. 

Учащиеся будут работать над освоением различных художественных 

материалов, овладевать новыми техниками и приёмами, научатся создавать 

свои цветовые сочетания, видеть цветовое многообразие. 

Расширят кругозор, изучая творчество художников различных жанровых 

направлений, апробируют работу на пленэре. 

Используемые методы: 

 дают возможность почувствовать многоцветного изображения 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, 

восприятия и, как следствие, познавательных способностей; 

 созданию увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

 созданию ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

Возраст обучаемых: 

15 – 17 лет. 

Формы занятий: 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому студенту. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

студентом своего оригинального продукта, а главным критерием оценки   

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. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

 - контрольных занятий по изученным темам; 

 - конкурсы; 



 - выставки  работ; 

 - в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 

обучающихся, основными формами представления результатов работы 

являются: выставки внутри изостудии,   участие в конкурсах. 

 На втором, эвристическом уровне, основными формами представления 

результатов работы являются: конкурсы и выставки более высокого уровня 

(районные, городские, региональные и т.д.), элементы исследовательской и 

творческой деятельности. 

  Программа кружка открытая, в нее могут вноситься некоторые 

коррективы. Предложения могут вносить студенты, так на тему, вызвавшую 

наибольший интерес, могут быть реализованы часы из другой темы. 

В конце каждого занятия с целью повышения мотивации к знаниям 

проводится просмотр и обсуждение работ, отмечаются самые удачные. 

Обучаемые высказывают свое мнение, учатся быть объективными, не 

обижать друг друга при оценивании работ, быть гуманными, 

доброжелательными, учатся без обид выслушивать критику, быть 

самокритичными. 

На выставке выставляются работы всех студентов. 

Материалы и оборудование: 

 бумага разного формата (А4, А3); 

 гуашь, акварельные краски; 

 палитра; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы под воду; 

 подставки под кисти; 

 кисти; 

 простые карандаши; 

 ластик; 

 гелиевые ручки; 

 маркеры. 

 

    

 



        Периодичность занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю  2 часа, 

общей продолжительностью полтора часа (2 урока по 45 минут).  

 В течении года- 72 занятия,  т.е. 144 часа.  

  Формы проведения занятий  обусловлены тематическим планированием и 

включают: 

 - беседы и лекции, 

 - творческие мастерские (практической направленности), 

 - экскурсии,  

  - консультации; 

 из внеаудиторных форм – домашние самостоятельные работы (в основном 

наблюдения, поиск материала, чтение специализированной литературы, 

завершение работы, оформление работы, работы по желанию ).    

                                            Тематический план 

№ Наименование модуля и темы Количество часов 

(аудиторных) 

Всего Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2. Блок тем «Виды и жанры 

  изобразительного искусства 

32 7 25 

2.1  «В музее изобразительного искусства». 3 1 2 

2.2 «С чего начинается картина?» 3 1 2 

2.3 « Картина – пейзаж». 6 1 5 

2.4 

« Картина – натюрморт». 

6 1 5 

2.5 

«Картина – портрет». 

6 1 5 

2.6  Художественная выставка «Искусство вокруг 

нас». 

4 1 3 

2.7 Композиция «Мои четвероногие друзья» 4 1 3 

3 Блок. Скульптура. 12 4 8 



3.1 Лепка композиции «Герои сказок» 6 2 4 

3.2 Лепка кулона (глина) 6 2 4 

4   Декоративно-прикладное искусство. 42 7 35 

4.1 

Дымково. 

12 2 10 

4.2  Гжель. 6 1 5 

4.3 

Хохлома 

6 1 5 

4.4 Мастерская Деда Мороза. 6 1 5 

4.5 Современное декоративно-прикладное искусство. 

Декоративная ваза. 

 

12 2 10 

5 Блок тем «Открой в себе 

   художника» 

 56 14 42 

5.1  Мой любимый соловьиный край 

    

8 1 7 

5.2 Композиция «Защитники Отечества» 5 1 4 

5.3 

Подарок милой маме. 

3 1 2 

5.4 

Искусство шаржа 

3 1 2 

5.5 Аппликация  из  

самоклеящейся  пленки 

3 1 2 

5.6 

Коллаж 

5 1 4 

5.7 

 Мозаика 

4 1 3 

5.8 

Рисуем   поролоном 

7 1 6 

5.9 Художественная выставка «В мире фантазии» 1 1 0 



6.0  Живопись натюрморта «Первые цветы» 

 

3 1 2 

6.1 Графический рисунок натюрморта. 

«Кухонная утварь» 

5 1 4 

6.2 

Лепка композиции «Птичий двор» 

4 1 3 

6.3 Пленерные зарисовки с натуры. 

 

2 1 1 

6.4 

Праздник «Я – художник!» 

3 1 2 

 

Итого  

144 

 

                     Ожидаемые результаты: 

-создание самостоятельных творческих работ (с натуры, по памяти, по 

воображению) и небольших станковых композиций, на основе теоретических 

знаний;    

-подготовка небольших сообщений, устная работа в процессе обсуждения 

тем,  

-подготовка теоретических материалов, владение терминологией;  

-проявление знаний теории, сведений из истории изобразительного искусства 

в импровизированных играх, рассказах о картинах, опросы (проводящиеся в 

игровых формах: отгадайте кроссворд, задайте вопрос художнику, конкурсы, 

импровизированные экскурсии). 

 

  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

-участие в оформлении колледжа к праздникам и тематическим 

мероприятиям, разработка стенгазет и поздравлений; 

-участие  в акциях, конкурсах, фестивалях   творчества  различного уровня; 

-участие в   районных, областных  и  всероссийских  выставках   творчества. 
 



           Используемая литература: 

1. Основы рисунка. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 2018 г.         

2. Основы живописи. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 2017 

г.           

3. Основы композиции. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 1996 г. 

4. Изобразительное искусство в начальной школе. Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И.  «Дрофа», 2016 г. 

5. Программа  «Цвет творчества» Н.В. Дубровская, Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2010г. 

6. Какого цвета радуга. Каменева Е. Детская литература. Москва, 2017г. 

7. О.Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью», 2017г. 

     8.Волков И.П., Художественная студия в школе: книга для учителя: 

из опыта работы. – М.; Просвещение, 2018г. 

9. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 

2017г. 

10.  Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному 

искусству. – М.; Просвещение, 2016г. 

11.  Комарова Т.С., Изобразительная деятельность. – М., «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

12.  Котенко Л.В., Что мы знаем о цвете. – М., «Книголюб», 2013г. 

13.  Комарова Т.С, Обучение детей техники рисования. М: Просвещение, 

1996г. 

14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2017г. 

Интернет-ресурсы: 

http://pedsovet.su/load/254-1-0-3794 

http://festival.1september.ru/articles/598587/ 

http://nsportal.ru/ 

http://www.elena-kuzmina.ru/234 

 

http://pedsovet.su/load/254-1-0-3794
http://nsportal.ru/
http://www.elena-kuzmina.ru/234

