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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа кружка «Юный художник» представляет содержание, 

организационные условия, этапы образовательной деятельности системы 

основного общего и дополнительного образования для успешной реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов 

такого соединения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей 

реализации образовательных потребностей, а педагогам - новые возможности для 

реализации своего творческого потенциала. В программе последовательно 

выстроены занятия в определённую методическую последовательность с учётом 

знаний, умений и навыков учащихся. 

Для реализации данной программы используется: 

 История искусств: Учебное пособие для учащихся художественных школ и 

училищ, 2007г. 

 «Примерные программы внеурочной деятельности» Под редакцией В.А. 

Горского, М. : Просвещение, 2011г. 

 «Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов.- М. : Просвещение, 2011г. 

В соответствие с концепцией учебного плана, программа кружка рассчитана на 

34 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Программа «Юный художник» предназначена для учащихся 5 классов и 

направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству.  

Содержание программы направлено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, 

стилях, знакомит с различными техниками, формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса. Актуальность и важность данной программы обусловлена 

также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, 

участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на декоративно-прикладную работу с различными 

материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное знакомство с 

различными живописными и графическими техниками с использованием основ 

программного материала, его углублением, практическим закреплением в создании 

разнообразных работ.  

В основе формирования способности к художественной деятельности лежат два 

главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. 



Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их 

системностью. Программа кружка «Юный художник» способствует развитию 

ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может 

осуществляться только в форме добровольных объединений, менее 

регламентировано (в отличие от основного образования) и направлено на развитие 

специальных способностей каждого ребенка по его выбору. Это качество 

дополнительного образования способствует формированию диалогичных 

отношений, в процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное 

освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и 

ребенком. Это и вызвало к жизни образовательную программу. 

Целью данной программы является: Развитие индивидуальности каждого 

ребенка средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного 

образования в условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным 

выбором. 

Основными задачами являются:  

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и 

навыкам в области декоративного оформления.  

2. Развитие стремления к углублению знаний.  

3. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.  

4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.  

5. Формирование чувства коллективизма.  

6. Создание комфортной обстановки на занятиях.  

7. Развитие аккуратности, опрятности.  

Общая характеристика курса. 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные методы 

ведения занятий и новые педагогические технологии, различные типы уроков: 

комбинированное занятие, групповые занятия, коллективная работа, занятие 

-игра, диалог и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к 

каждому ребёнку. Занятия включают в себя теоретическую, практическую, 

аналитическую части. 

Содержание программы строится как восхождение по ступенькам познания 

ребёнком (и каждым человеком) огромного и увлекательного мира искусства. Шаг 

за шагом ребенок постигает образный язык изобразительного искусства и 

знакомится с возможностями различных художественных материалов. Каждый 

урок —новый шаг в познании. А познание это происходит как через восприятие 

искусства (профессионального и народного), так и через практическую творческую 

деятельность ребёнка.  

Основной принцип обучения учащихся–развитие творческой индивидуальности  

каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью педагоги 

знакомят детей с работами народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 



практические, игровые. Словесные методы -рассказ и беседа –сопровождаются 

демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных 

работ. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый просмотр и 

обсуждение выполненных изделий. 

 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом 

приоритетных принципов: 

1. Многообразия. 

• разнообразие форм и содержания дополнительного образования;  

• разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного 

пространства;  

• разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, 

целями, взглядами, предпочтениями и т.п.;  

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида 

деятельности и отношения к этой деятельности, как источника их развития. 

2. Открытости.  

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает 

воздействия внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно 

включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды 

деятельности, новые отношения, новое содержание образования, взаимодействуя с 

другими образовательными программами. Именно открытость позволяет 

образовательной программе развиваться, усложняться, обмениваться информацией.  

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы 

создает условия для : 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в 

образовательном процессе как ребенка, так и учителя. 

4. Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации программы. 

Формы занятий: 

• беседы;  

• практические занятия;  

• создание проектов;  

• индивидуальные и групповые занятия;  

• коллективная работа;  

Виды деятельности: творческая, познавательная. 

В результате работы по программе «Юный художник» обучающиеся должны 

знать: 



• понимать графику как вид искусства, средства выразительности в графике.  

• овладеть основами изобразительных техник (гуашь, акварель графика); 

• стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 

развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 

представлений, творческого воображения;  

• и изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в 

интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и разных стран 

мира;  

должны уметь: 

• умение доводить работу до полного завершения, через что прививается 

культура труда;  

• воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли;  

• составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;  

• навыки работы с бумагой (бумажная пластика);  

• навыки в оформительской деятельности;  

• первичные навыки работы пером и тушью;  

Ожидаемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа художественно 

-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым в 

идам прикладного творчества, новым способам исследования технологий и 

материалов, новым способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческойдеятельности. 

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: 

-принимать и сохранять учебно 

-творческую задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;Адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

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: 

-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: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

-использовать методы и приемы художественно 

-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

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. 

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 взаимопомощью. 

Механизм оценки результатов по программе:  

 В процессе деятельности выработалась определенная система контроля 

успехов и достижений детей, используя классические методы и приемы, 

разрабатывая авторские методики. При наборе детей первого года обучения 

проводится входная диагностика сформированности навыков рисования 

Г.П.Миловановой, О.В.Овчинниковой, в конце  

 1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика, в конце учебного года 

(май) – итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не 



только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к 

творчеству.  

 Цель входной диагностики – выявить уровень развития:  

 - Координации и тонкой моторики;  

 - Умения изображать рисунок в цвете;  

 - Творческого мышления ребенка;  

 - Умение представлять объекты в различных пространственных положениях.  

 Для выявления уровня развития творческих способностей детей применяется 

упрощенный вариант диагностики креативности Торренса «Краткий тест 

творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста Торренса на образное 

творческое мышление в обработке И.С.Авериной и Е.И.Щеблановой; методика 

изучения особенностей воображения детей Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти 

диагностики проводятся в конце первого и второго годов обучения по программе.  

 В качестве форм подведения итогов применяются зачеты, зачетные итоговые 

работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ.  

 - выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока;  

 - выполнение конкурсных и выставочных работ;  

 - подведение итогов по результатам каждого полугодия.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы кружка состоит из следующих разделов: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение в программу 2 

1.1 Правила техники безопасности в изостудии 2 

2 Графика 12 

2.1 Линейный рисунок. Силуэт, пятно 4 

2.2 Монотипия 4 

2.3 Гризайль 4 

3 Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

8 

3.1 Натюрморт в холодной гамме 4 

3.2 Натюрморт в тёплой гамме 4 

4 Фигура и портрет человека 12 

4.1 Набросок с натуры 2 

4.2 Силуэт 4 

4.3 Живописный портрет 2 

4.4 Фигура человека в движении 2 

4.5 Скульптура человека 2 

5 Образ природы 8 

5.1 Работа по впечатлению 4 

5.2 Тематический пейзаж 4 

6 Декоративно-прикладное рисование 12 

6.1 Декоративный натюрморт  4 

6.2 Витраж 4 

6.3 Древо жизни 4 

7 Азы перспективы 4 

7.1 Городской пейзаж 4 

8 Композиция 10 

8.1 Двухфигурная  композиция 4 

8.2 Станковая композиция  6 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

кружок «Юный художник», 5 класс. 
 

№ 

урока 

К
о
л

-в
о
 

 

Тема 

 

Материалы 

 

Содержание урока 
Дата 

План Факт 

1 1 Вводное занятие  Художественные 

материалы, 

инструменты, 

приспособления 

0
4
.0

9
 

0
4
.0

9
 

2 1 Лоскутное 

одеяло 

А3, гуашь, кисти, 

циркуль, линейка 

Смешивание 

красок. Теплые и 

холодные цвета. 

Свойства гуаши 

1
1
.0

9
 

1
1
.0

9
 

3 1 Натюрморт из 

двух предметов 

А3, простой 

карандаш, ластик 

Линейно-

конструктивный 

рисунок. 

Особенности 

построения 

изображения. 

Симметрия. 

Перспектива 

1
8
.0

9
 

1
8
.0

9
 

4 1 Графический 

натюрморт из 

двух предметов 

А3, простой 

карандаш (Т, ТМ, 

М), ластик 

Особенности 

работы в тоне. 

Светотень. 

Штриховка 

2
5
.0

9
 

2
5
.0

9
 

5 1 Наброски Листы А4, 

карандаш, ластик, 

гелиевая ручка, 

маркер 

Строение фигуры 

человека. 

Пропорции 

0
2
.1

0
 

0
2
.1

0
 

6 1 Двухфигурная 

композиция 

А3, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти 

Эскизирование, 

пропорции, 

композиция в 

листе 

1
6
.1

0
 

1
6
.1

0
 

7 1 Двухфигурная 

композиция 

А3, гуашь, кисти Цвет. Тон. Свето- 

и цветотень. 

Цветовая 

гармония 

2
3
.1

0
 

2
3
.1

0
 

8 1 Натюрморт из 2-

3 предметов 

(живопись) 

А3, гуашь, кисти, 

палитра, карандаш 

Построение. 

Свойства акварели 

 

3
0
.1

0
 

3
0
.1

0
 

9 1 Натюрморт из 2-

3 предметов 

(живопись) 

А3, гуашь, кисти, 

палитра 

Рисование 

акварелью. Тон. 

Светотень и 

цветотень 

0
6
.1

1
 

 

10 1 Городской 

пейзаж 

А3, карандаш, 

линейка, ластик, 

акварель, гелиевая 

ручка 

Особенности 

перспективы: 

линейной и 

воздушной 

1
3
.1

1
 

 



11 1 Городской 

пейзаж 

Акварель, кисти, 

гелиевая ручка 

Декоративное 

рисование 

2
7
.1

1
 

 

12 1 Животные в 

природе 

А3, гуашь черная, 

восковые мелки 

Техника 

«граттаж», 

гравюра. 

Подготовительная 

работа. Эскиз 

0
4
.1

2
 

 

13 1 Животные в 

природе 

Зубочистки Гравюра 1
1
.1

2
 

 

14  1 Станковая 

композиция 

«Профессия» 

А3, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти 

Композиция в 

листе, 

детализация 

1
8
.1

2
 

 

15 1 Станковая 

композиция 

«Профессия» 

Гуашь, кисти Рисование гуашью   

16 1 Декоративный 

натюрморт 

«Посуда» 

Гуашь, кисти, 

карандаш, ластик 

Ограниченная 

палитра (3 

цвета+черный и 

белый) 

  

17 1 Декоративный 

натюрморт 

«Посуда» 

Гуашь, кисти, 

карандаш, ластик 

Ограниченная 

палитра (3 

цвета+черный и 

белый) 

  

18 1 Ветка дерева А3, карандаш, 

ластик 

Рисование с 

натуры 

 

  

19 1 Древо жизни А3, карандаш, 

ластик, черная 

гуашь, кисти, 

гелиевая ручка, 

маркер 

Графика. 

Композиция 

  

20 1 Древо жизни А3, карандаш, 

ластик, черная 

гуашь, кисти, 

гелиевая ручка, 

маркер 

Графика. 

Композиция 

  

21 1 Скульптура 

человека 

Доска для лепки, 

пластилин, стеки 

Работа с объемом 

и формой. 

Строение фигуры. 

Эскизирование 

  

22 1 Скульптура 

человека 

Доска для лепки, 

пластилин, стеки 

Работа с объемом 

и формой. 

Строение фигуры 

  



23 1 Натюрморт 

«букет» 

А3, карандаш, 

ластик, восковые 

мелки, акварель, 

кисти 

Построение, 

композиция в 

листе 

  

24 1 Натюрморт 

«букет» 

А3, карандаш, 

ластик, восковые 

мелки, акварель, 

кисти 

Рисование 

акварелью и 

восковыми 

мелками 

  

25 1 Витраж А3, карандаш, 

ластик, акварель, 

маркер черный, 

кисти 

Декоративное 

рисование. 

Особенности 

техники. 

Эскизирование 

  

26 1 Витраж А3, карандаш, 

ластик, акварель, 

маркер черный, 

кисти 

Рисование 

акварелью 

  

27 1 Витраж А3, карандаш, 

ластик, акварель, 

маркер черный, 

кисти 

Завершение работы   

28 1 Натюрморт А3, карандаш, 

ластик, акварель, 

кисти 

Монохром, 

гризайль. 

Построение. 

Композиция 

  

29 1 Натюрморт Акварель, кисти Тон. Знакомство с 

монохромным 

изображением 

  

30 1 Цветок А3, карандаш, 

краски (по выбору) 

Стилизация. 

Силуэт. Точный 

рисунок 

  

31 1 Цветок Гелиевая ручка, 

гуашь 

Линейный рисунок. 

Силуэт, пятно 

  



32 1 Ткань А3, гуашь, 

карандаш, ластик, 

кисти 

Узор, орнамент.  

Фактура. 

Сочетание цветов, 

линий и размеров 

  

33 1 Творческая работа 

«Иллюстрация» 

Текст по выбору, 

А3, карандаш, 

ластик, материалы 

по выбору 

Умение опираться 

на текст, 

представлять и 

переносить на лист. 

Разработка 

цветового решения, 

самостоятельный 

подбор материалов 

  

34 1 Творческая работа 

«Иллюстрация» 

  

 


