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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
       
       Процесс обучения навыкам изображения должен быть построен как 

процесс  творческий.  Уровнем  овладения  навыками  целостной 

художественной  деятельности  определяется  уровень  художественно-

творческого  развития  учащихся,  которое  достигается  только  посредством 

серьёзной  и  вдумчивой  работы  по  всем  направлениям  художественной 

деятельности. Содержание программы «Юный художник» предусматривает 

разделы  «Рисунок»,  «Живопись»,  «Композиция»,  «Лепка»,  «История 

искусства».  Однако такое деление условно, практически эти виды учебной 

работы взаимосвязаны, и в каждом из них присутствуют элементы другого. 

В каждом из названных основных разделов программы определены задания, 

с которыми связываются определённые учебные задачи.

       Обучение  в  рамках  программы  «Юный  художник»  способствует 

развитию  личностных  качеств  детей.  Поощрение  личной  творческой 

активности  влияет  на  формирование  и  проявление  у  детей  творческой 

инициативы, нестандартности, гибкости мышления. В процессе реализации 

программы используются технологии индивидуализации, дифференциации 

обучения, которые способствуют созданию ситуации успеха.

       Срок реализации программы рассчитан на 2 года.  1 год обучения – 

разделы  «Лепка»,  «Рисунок»,  «Живопись»  -  всего  153  часа  в  год.  2  год 

обучения  –  разделы  «Композиция»,  «Рисунок»,  «Живопись»,  «История 

искусства» - всего 153 часа. 

       В детское объединение принимаются все желающие в возрасте от 10 до 

14лет.     

       Цель программы: формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной.

      



 Задачи программы:

       Образовательные:

1.Овладение учащимся различными рисовальными материалами.

2.Обучение  правильного и точного видения пропорций и       

  форм предметов.

3.Обучение  передачи объёма средствами светотени с учётом тональных 

  отношений.

4.Знакомство с историей изобразительного искусства.

       Воспитательные:

1.Формирование эстетического вкуса.

2.Воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремлённости.

3.Воспитание чувства коллективизма.

       Развивающие: 

1.Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, воображения.

2.Формирование творческой активности.

3.Развитие пространственного воображения.

4.Развитие эмоционально-волевой сферы.

  

Для проведения учебных занятий используются различные группы методов и 
приёмов обучения:

Методы Приёмы
Обьяснительно-иллюстративные

Репродуктивные

Проблемно-поисковые

- беседа, рассказ, обзор литературы.

- выполнение упражнений

- выполнение длительных рисунков

- выполнение композиций

- наблюдение

- анализ - синтез

- обобщение - конкретизация



Для реализации программы «Юный художник» необходимо:

Материально-техническое 
обеспечение

Методическое и дидактическое 
обеспечение

Учебный кабинет с хорошим 

освещением, учебные столы, стулья, 

бумага – ватман, карандаш, уголь, 

акварельные краски. Различные 

предметы для натюрмортов.

Наглядные пособия по темам.

Разработки выполнения заданий.

Репродукции картин художников.

Литература.

       

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I год обучения

    Лепка. Лепка животных, лепка сказочных персонажей, лепка фигур 

человека, композиционная лепка.

    Рисунок. Рисование отдельных предметов с натуры, рисование 

натюрмортов, рисование чучел животных и птиц, пейзажные зарисовки.

    Живопись. Упражнения с использованием свойств материала, 

натюрморты из контрастных по цвету предметов, работа над передачей 

пространственной среды в натюрморте, тематический пейзаж, эскиз портрета 

с натуры, сюжетная композиция.

II год обучения

    Композиция. Цикл работ на тему сказок ( умение строить компактную 

композицию), цикл работ на усложнение композиционных задач.

    Рисунок. Наброски с натуры человека в движении, наброски с фигур в 

композиционном единстве, рисование с натуры интерьера, рисование 

интерьера с одной – двумя фигурами, тематические композиции.



    Живопись. Тематические натюрморты ( «Книги», «наука», «игрушки»  и 

т.д.), работа с натуры над интерьером, этюд интерьера с фигурой человека 

(акварель),сюжетные композиции (масло).

    История  искусств.  Искусство  Древнего  мира.  Искусство  эпохи 

Возрождения. Мировое искусство  XVII – XVIII вв. Зарубежное искусство 

XIX – XXвв. Русское искусство XIX – начало XXвв. Русское искусство XXв.

 



Учебно-тематический план I года обучения.

№ Раздел Тема Кол-во часов
1. Лепка 51

1.Лепка животных
2.Лепка сказочных персонажей
3.Лепка фигуры человека в 
движении
4.Композиционная лепка

10
10
15

16
2. Рисунок 51

1.Упражнения на овладение 
изобразительно-выразительными 
возможностями рисовального 
материала.
2.Рисование отдельных предметов 
относительно сложной формы.
3.Рисование с натуры группы 
керамических сосудов.
4.Рисование чучел животных и птиц.
5.Длительный рисунок с натуры 
натюрмортов из двух-трёх 
предметов.
6.Пейзажная зарисовка в альбом.

1

10

10

10
10

10
3. Живопись 51

1.Упражнения с использованием 
фигурных свойств материала.
2.Длительная работа над 
натюрмортом из контрастных  по 
форме, фактуре и цвету.
3.Работа над передачей 
пространственной среды в 
натюрморте.
4.Тематический пейзаж.
5.Выполнение эскиза портрета с 
натуры.
6.Выполнение композиции на 
основе наблюдений в окружающей 
действительности.

1

10

10

10
10

10

 Всего 153 часа



Учебно-тематический план II года обучения.

№ Раздел Тема Кол-во часов
1. Композиция 17

1.Цикл работ на темы сказок 
(Умение строить компактную 
композицию)
2.Цикл работ на усложнение 
композиционных задач 
(Динамическая композиция)

9

8

2. Рисунок 51
1.Наброски с человека в движении и 
с животных.
2.Наброски фигур (три-четыре 
человека) в композиционном 
единстве.
3.Рисование с натуры интерьера.
4.Рисование интерьера с одной –
двумя фигурами (уголь).
5.Рисование тематических 
композиций.

10

10

10
10

11

3. Живописи 51
1.Работа над тематическим 
натюрмортом с натуры (темы 
«Книги», «Наука», «Игрушки», и 
т.д.).
2.Работа с натуры над интерьером.
3.Этюд интерьера с фигурой 
человека (акварель).
4.Сюжетные композиции (масло).

10

10
10

21
4. История 

искусств
34

1.Искусство Древнего мира.
2.Искусство эпохи Возрождения
3.Мировое искусство ΧVII- ΧVIII 
вв.
4.Зарубежное искусство ΧIΧ- ΧΧ вв.
5. Русское искусство ΧIΧ- начало 
ΧΧ вв.
6. Русское искусство ΧΧ в. 

4
4
4

5
7

10

Всего 153 часа



Результативность программы.

Учащиеся в результате прохождения курса по данной программе должны:

1. понимать композиционные возможности изображения и  сознательно 

пользоваться  ими,  учитывая  их  взаимосвязь:  выбор  мотива 

изображения; управление листом, включая выбор формата; трактовка 

предметов и пространства в изображении, включая решение системы 

соподчинения деталей, усиления, подчеркивания и т. п.

2. уметь  составлять  представление  о  художественном  замысле  работы, 

предвидеть  конкретную  изобразительную  форму  будущей  работы; 

уметь  оценивать  характер  мотива  для  изображения  с  точки  зрения 

выразительности и его конечного воплощения в материале.

3. уметь пользоваться эскизом при работе над натюрмортом, пейзажем по 

памяти или с натуры, портретом, тематической композицией с целью 

формирования и конкретизации замысла работы.

4. уметь в длительной работе над мотивом с натуры или по памяти, над 

сюжетным  рисунком  добиваться  полноты  передачи  предметно  – 

пространственных  свойств  мотива  живописными  или  графическими 

средствами.

5. уметь  самостоятельно  контролировать  свою  работу,  обнаруживать 

недостатки в ней и их причины, добиваться устранения их в процессе 

работы.

6. знать основные эпохи развития изобразительного искусства, основные 

национальные  школы; уметь характеризовать их.

7. знать выдающихся мастеров мирового изобразительного искусства, их 

главные  произведения,  основные  факты  их  биографии  (  когда 

родились и где жили, у кого учились и др.).

8. уметь  приблизительно  (по  репродукции)  относить  незнакомое 

произведение к определенной стране, эпохи или художнику.



9. иметь  представление  об  основных  направлениях  в  современном 

изобразительном искусстве за рубежом.

Используемая литература

Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению.

Аксенов Ю. Г., Левидова М.М. Цвет и линия.

Волков Н.Н. Композиция в живописи.

Неменский Б.М. Распахни окно.

Ящухин А. П. Живопись.

Любимов Л. Д. Искусство древнего мира.

Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси.

Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы.

Сарабьянов Д. В. Русская живопись.

Дмитриева Н. А. Краткая история искусства.


