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Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 

2025) от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 

28. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа повышенного мастерства  – это учащиеся, прошедшие 

четырѐхлетний курс обучения, в  кружке «Солнышко»,   она ориентирована 

на дальнейшее развитие творческого потенциала и художественных 

способностей детей. 
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Программа составлена на основе программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. Внеурочные занятия.  

Методика занятий соответствует программе «Изобразительное 

искусство» по учебнику В. С. Кузина.   

 

Целью данной программы является: создание условий для развития и 

формирования индивидуальной эстетической личности, потребности 

постоянно общаться с изобразительным искусством.  

 

Данная программа является модифицированной и носит изобразительно- 

творческую  направленность. 

 

Основные задачи программы 

Образовательные 

- обучение углублѐнным художественным навыкам и знаниям  

- развитие художественно – творческих, индивидуально выраженных 

способностей ребенка; 

- воспитание нравственных качеств личности ученика, эмоционально            

эстетического восприятия окружающего мира; 

 

Развивающие 

- развивать культуру в творческом процессе; 

- формировать пространственные представления, художественно-образное 

восприятие действительности; 

- формировать знания, умения и навыки для самосовершенствования. 

- развивать познавательную активность учащихся; 

 

Воспитательные 

-воспитывать у подростков желание самостоятельно заниматься 

изобразительным искусством, сознательно применять полученные знания в 

творческих работах; 

-знакомить с графическим наследием выдающихся художников прошлого и 

настоящего, ролью рисунка в их творчестве; 

-воспитывать у учащихся уважительное отношение к труду художников. 

 

Цель учебно - воспитательных занятий курса  заключается в усвоении 

нового материала и закреплению навыков и знаний в практической работе. 

 

Актуальность данной программы – в обеспечении непрерывного 

образовательного процесса, как дополнительного образования с более 

углубленным развитием учащихся в области изобразительного творчества, 

так и общего образования. Поддержка интереса у творческих детей. 
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Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

«Солнышко» состоит в том, что в группе повышенного мастерства более 

индивидуальное педагогическое воздействие на формирование 

художественно творческих навыков. Программное  содержание не 

ограничивается использованием только традиционных методов обучения 

рисованию. В программу включены занятия на компьютерах, изготовление 

декоративных поделок. 

Изобразительное искусство – это большой творческий процесс, 

требующий индивидуального подхода к творческим возможностям  

учащихся. 

В группу повышенного мастерства кружка изобразительного искусства 

"Солнышко" принимаются мальчики и девочки, желающие систематически 

заниматься этим видом творчества, прошедшие первоначальный курс 

обучения. 

Программа рассчитана на учащихся 14 —17 лет. 

Для проведения занятий создаются группа, количество которых зависит 

от числа занимающихся. 

 

Механизм реализации программы 

Данная образовательная программа  рассчитана на  1 год обучения.  

Три занятия по 2 академических часа в неделю - за год 216 часов. 
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Учебный план  

 

Наименование раздела 1 год 

Рисование с натуры 54 

Рисование на темы 60 

Декоративное - прикладное творчество 48 

Компьютерная графика 32 

Скульптура 4 

Конкурсы и выставки 10 

Воспитательная работа 2 

Работа  с родителями 2 

Стартовые и промежуточные аттестации. Итоговые занятия, 

экзамен 
4 

Всего 216 
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Учебно-тематический план первого года обучения  

  

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Рисование с натуры 54 6 48 

2 Рисование на темы 60 8 52 

3 Декоративное - прикладное 

творчество 

48 6 42 

4 Компьютерная графика 32 2 30 

5 Скульптура 4 1 3 

6 Конкурсы и выставки 10 1 9 

7 Воспитательная работа 2 1 1 

8 Работа  с родителями 2 2  

9 Стартовые и 

промежуточные аттестации. 

Итоговые занятия, экзамен 

4  4 

 Итого: 216 27 189 
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Содержание программы  

 

Содержание раздела «Рисование с натуры»  

1.Вводное занятие  
Задачи: 

 познакомить обучающихся с содержанием курса обучения;  

 учить применять знания навыки и умения на практике; 

 систематизировать и обобщить приобретенные; 

 мотивировать на дальнейшие занятия изобразительным искусством. 

Содержание: ознакомление учащихся с содержанием курса обучения. 

Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по 

изобразительной деятельности.  Оборудование и материалы, необходимые 

для занятий.   Предъявляемые требования  к творческим работам учащихся 

на втором году обучения на начальном уровне.  Правила внутреннего 

распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры (рисунок, живопись) (54 часов) 

Задачи:  

 продолжить учить правилам рисования с натуры; 

 учить рисованию интерьера; 

 продолжить учить рисованию более сложных натюрмортов; 

 учить умению правильно изображать здания, сооружения, внутреннее 

устройство помещений, интерьер; 

 учить выполнять зарисовки с натуры фигур людей; 

 учить умению передавать различные психологические состояния: 

радость, горе, удивление, агрессия, восторг, страх, усталость и т. п. 

 формировать навыки рисования людей различных характеров: 

добрый,  злой, хитрый, простодушный, смелый, трусливый. 

Вводное занятие. 

Беседа на тему «Человек в изобразительном  искусстве». Показ 

репродукций  картин, где  наиболее ярко выражен взгляд художника и его 

отношение к  изображаемым людям и событиям на картинах.  

Цель:  Воспитывать интерес к человеку как объекту внимания 

художника, умение понимать смысл изображенного, ценить  произведения 

искусства. 

Содержание занятий в группе  повышенного мастерства обучения 

предусматривает упражнения  совершенствующие умение передавать форму 

и структуру предмета, строить пространство на плоскости, изображать людей 

разных характеров, в разных настроениях, ракурсах, в движении и т.п., 

выражать свои мысли художественными средствами, передавать настроение 

изображаемого через форму, цвет и свет.  

Примерные задания:  

 самостоятельный выбор цветовой гаммы соответствующей 
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настроению изображаемого объекта; 

 рисование различных предметов быта, фигур животных, птиц, фигур 

людей: 

 выполнение  зарисовок характерных движений при выражении 

различных эмоций:  в споре, просьбе, отрицании и т. п. 

 рисование по памяти хорошо знакомых явлений природы, эпизодов из 

жизни, отдельных людей; 

 выполнение этюдов: 

 зарисовки на улице и в помещении при различных горизонтах; 

 зарисовки (от себя) 

 зарисовки интерьера, зданий, и сооружений; 

Рекомендуется самостоятельное выполнение зарисовок  людей и 

животных, выбор колорита и освещенности на рисунке соответственно его 

эмоциональной окраске.    

 

3.Рисование на темы (60 часа)  

Цель:  воспитывать интерес к человеку в искусстве, расширять 

представления об изменяющимся мире людей, зданий и сооружений в 

зависимости от места и времени. 

Задачи:  

 продолжать учить последовательному построению композиции 

рисунка; 

 учить умению передавать настроение цветом, умению использовать 

всю гамму оттенков в живописных работах; 

 продолжать формировать  умение выполнять эскизы карандашом, 

акварелью; 
  развивать представление о художественных  средствах выразительности;  

 развивать художественное мышление и творческий подход к 

выполнению работ; 

 совершенствовать  чувство равновесия, художественного вкуса и  

гармонии;  

 воспитывать эстетический вкус;  

 продолжать формировать эмоционально – эстетическое отношение к 

изображаемым явлениям, событиям, поступкам  персонажей в детских 

рисунках; 

 учить умению образно мыслить и выражать своѐ видение в рисунках.  

Для развития эмоционального восприятия художественных 

произведений рекомендуется  проводить беседы на следующие темы: 

«Отношение художника к тому, что он изображает», «Человек – в 

произведениях изобразительного искусства» 

Содержание занятий предусматривает упражнения  совершенствующие 

умение передавать форму и структуру не только предметов, но и фрагментов 
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интерьера, строить пространство на плоскости, передавать настроение и 

эмоции человека через положение тела, мимику, освещение.  

Примерные задания:  

 выполнение упражнений необходимых для построения композиции; 

 зарисовки внешнего вида зданий и помещений по воображению; 

 зарисовки эпизодов из окружающей жизни («Неприятный разговор», 

«Не готов к уроку», «У директора», «В библиотеке» и т. д.); 

 иллюстрирование книг. 

  4. Декоративно-прикладное творчество (48 часов) 

Цель:  Обучать  быть ценителем народного искусства и способствовать 

его сохранению и развитию.  

Задачи:  

 продолжить учить понимать  связь формы, материала и элементов 

украшения с практическим назначением предмета; 

 продолжить учить правилам стилизации реальных форм животного 

мира и фигур людей - в декоративные; 

 продолжить учить импровизации на   темы народных мотивов; 

 развивать творческое воображение, фантазию, интерес к декоративно 

прикладному искусству; 

 продолжать учить пониманию символики народного искусства; 

 воспитывать уважение  к народному творчеству.  

Вводное занятие.  

Беседа на тему "Народные промыслы и их современное развитие ". 

Объяснение важности и необходимости понимать глубинный смысл 

народного искусства и его места в современном мире.  

 

Декоративное рисование 
Содержание занятий декоративным  рисованием  уровня обучения 

усложняется за счет составления эскизов декоративного оформления 

предметов быта, творческого использования графических элементов и цвета 

в  декоративных работах. Учащиеся совершенствуют выполнение 

традиционных композиционных схем размещения орнамента, путѐм 

выполнения зооморфного и антропоморфного орнаментов. 

Осуществляются импровизации по мотивам народных промыслов    

декоративно – прикладного  искусства: художественной росписи Жостово, 

Хохломы,  Гжели, Городца и Дымковской игрушки.  

Примерные задания: 

 составление эскизов предметов, для украшения которых применяются 

узоры в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике узоров на основе 

декоративной переработки цветов, листьев цветов, деревьев, животных 

и фигур людей; 
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 выполнение  эскизов узора декоративной посуды и одежды.  

Тема занятий: выполнения импровизаций на темы: «Воздушная гжель», 

«Игрушки из Дымково» и т.п. 

 

Аппликация  

Содержание занятий  по аппликации предусматривает  составление 

сюжетных мозаичных панно по собственному эскизу из кусочков цветной 

бумаги, а также с применением ткани; использование в аппликациях 

построение глубины пространства и объема предметов. 

Примерные задания: 

 составление мозаичного панно на темы «Музыка космоса», «Добрая 

сказка», «Преданья старины глубокой». 

Тема занятия: «Радость» 

Содержание: составление сюжетных мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги, ткани и других поделочных материалов. 

Обращается особое внимание на использование в аппликациях понятия 

аллегория, на оригинальность и художественное   решение.  После 

завершения – просмотр и анализ работ.  

 составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на 

фантастические сюжеты литературных произведений  

5. Компьютерная графика (32часа) 

Цель:  Учить  быть творчески активным при использовании  

компьютерных технологий.  

Задачи:  

 продолжить изучать мультимедийные программы и элементы 

интерфейса ; 

 продолжить создавать художественные проекты используя 

современные технологии; 

 продолжить заниматься поисковой деятельностью  используя 

Интернет для накапливания творческого материала; 

 развивать творческое воображение, фантазию, интерес к 

компьютерным технологиям; 

Вводное занятие.  

Беседа на тему "Компьютеры и творчество ". Объяснение важности и 

необходимости понимать художественный образ и современные 

технологические способы его создания.  

  

Компьютерная графика  

Содержание занятий компьютерной графикой усложняется за счет 

эффективного использования возможностей графических программ и умений 

совмещения, оформления, творческого использования графических 
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элементов и цвета в  электронных художественных работах. Учащиеся 

совершенствуют выполнение традиционных композиционных схем 

размещения орнамента в графических работах, создают фантазийные узоры. 

Осуществляются импровизации в композициях на темы. Пробуют 

создавать мульти -ролики. 

Примерные задания: 

 составление композиций на заданные темы 

 выполнение  эскизов узора из повторяющихся элементов.  

  Открытка к празднику из готовых графических элементов 

Тема занятий: композиция: «Герои ВОВ», «Моя вселенная» и т.п. 

 
6. Лепка (4 часа) 

Цель: развивать чувство гармонии, учить передавать пластику и ритм 

движения человека. 

Задачи:  

 продолжать совершенствовать умение лепить форму; 

 учить умению выбирать объект для лепки;  

 совершенствовать умения и навыки лепки животных конструктивным, 

пластическим и комбинаторным способами; 

 учить умению передавать особенности формы, объема и пропорций 

фигуры человека; 

 учить умению импровизировать. 

Вводное занятие. 

Беседа о красоте пропорций, гармонии и  совершенстве фигуры 

человека. 

Содержание занятий   в группе повышенного мастерства обучения 

предусматривает лепку фигур животных в движении, фигур людей в покое 

и в движении по представлению и собственному эскизу, а также  

скульптурных композиций. Уделяется большое внимание развитию 

воображения. Предусматривается выполнение сюжетных композиций. 

Примерные задания: 

  лепка фигур животных в движении, составление композиции из 

фигур животных по собственным эскизам; 

 лепка  фигур людей в движении 

 лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда 

человека, с предварительным выполнением эскиза. 

 

7. Конкурсы и выставки (10часов) 

Цель: Воспитывать творческую личность, способную самостоятельно 

повышать свой культурный уровень через изобразительное искусство. 

Задачи:  

 учить правилам организации и оформления выставок; 
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  развивать умение учащихся находить нестандартное решение 

проблемы. 

Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает 

обучение учащихся правилам оформления тематических выставок; 

подготовку и организацию индивидуальных выставок по итогам обучения. 

Рекомендуется применение самых разнообразных  материалов и освоение 

техник, в том числе природных материалов. 

Примерные задания:  

 паспарту для рисунка, аппликации, фотографии; 

 оформление праздничных плакатов, объявлений; 

 оформление и организация индивидуальных выставок. 

 
7. Воспитательная работа (2 часов) 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе, чувство коллективизма, 

взаимовыручки.  

Содержание: работа с детским коллективом. 

 
8.Работа  с родителями (2 часа) 

Задачи: 

 взаимодействие с родителями при развивать творческие способности 

обучающихся; 

 информирование родителей о результатах творческой деятельности у 

обучающихся 

 воспитывать культуру общения в коллективе, чувство коллективизма, 

взаимовыручки.  

Содержание: работа с родительским коллективом. Индивидуальные 

беседы. 

9. Стартовые и промежуточные аттестации. Итоговые занятия, 

экзамен (6 часов) 

Задачи: 

 обобщение и систематизация знаний и умений учащихся по курсу 

обучения; 

 выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 

направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: теоретические и практические знания обучающихся 

проверяются с помощью  творческие работ. 

По композиции тема выбирается самостоятельно или задаѐтся на 

определѐнную тему. 
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Время работы от 4 часов до 9 часов, формат A3. Для рисунка ставится 

натюрморт из 4 - 5 геометрических (желательно гипсовых) предметов. 

По живописи выбирается натюрморт из предметов быта. 

 

 

В течение года учащиеся должны ознакомиться с понятиями 

«художественный образ» и «стили» в изобразительном искусстве 

различных эпох и усвоить: 
 сведения о разнообразии  графических средств;  

 последовательность изображения фигуры человека, схему построения 

фигуры человека, еѐ  пропорции, виды портрета;  

 основные правила рисования плаката, роль надписи на плакате и еѐ 

расположение;  

 сведения о  печатной графике, (офорт, литография, ксилография);  

 понятие «художественный образ».  

 особенности художественных стилей Средневековья и эпохи 

Возрождения, о художественных направлениях XX века и 

современного  изоискусства 

 сведения о шедеврах мирового значения, о художниках зарубежья;  

 сведения о проявлениях юмора и сатиры в изобразительном 

искусстве. 

 

К концу года обучения в группе повышенного мастерства  учащиеся 

должны уметь: 
 выбирать цветовую гамму в зависимости от характера изображения, 

применять  цветовой контраст, гармонично сочетать цветовые 

оттенки, соблюдать свето – теневые отношения в композиции, 

гармонию содержания и цветовой гаммы композиции; 

 использовать правила рисования плаката; 

 выполнять зарисовки с натуры на пленэре; 

 изображать интерьер, зданий, и сооружений; 

 определять принадлежность произведения искусства к той или иной 

эпохе; 

 составлять скульптурную композицию из фигур людей; 

 узнавать мировые шедевры  изобразительного искусства; 

 понимать язык изобразительного искусства, художественный образ, 

рассуждать о содержании художественного произведения и его 

ценности  
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Методическое обеспечение программы.  

1. Фонд лучших работ обучающихся.  

2. Методические разработки преподавателей. 

3. Периодические издания журналов «Юный художник», «Эскиз», 

«Детское творчество». 

4. Наглядность: плакаты по цветоведению,  декоративному искусству, 

линейной перспективе. 

5. Коллекция презентаций по изобразительному искусству. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Материалы и оборудование для организации учебного процесса: 

столы, стулья, мольберты, стол учительский, шкафы для хранения пособий и 

материалов.  

2. Материалы для учащихся: бумага, картон, гуашь, акварель, кисти, 

карандаши графитные, цветные, фломастеры, маркеры, ручки с перьями, 

тушь, восковые мелки, гелиевые ручки, ластики, зажимы для крепления 

бумаги, глина, пластилин, цветная бумага, цветной картон, ткань, клей, 

ножницы.  

3. Материалов для педагога: наглядные пособия и методические 

разработки по темам заданий и раздаточный материал, фонд лучших работ 

учащихся. 
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Приложение 1 
Форма проведения экзамена для учащихся: 

В конце учебного года проводится ряд итоговых самостоятельных работ.  
По композиции тема выбирается самостоятельно или задаѐтся на определѐнную 

тему. 
Время работы от 4 часов до 6 часов, формат A4. 

 

 

 

 

  

 

 Для рисунка ставится натюрморт из трѐх геометрических (желательно гипсовых) 

предметов. 

 

 

 

 

 По живописи выбирается натюрморт из предметов быта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма оценки результатов     
10 – 8 балов(отлично), если работа выполнена без ошибок в  компоновке и построении 

предметов, правильно подобрана цветовая гамма, работа сделана аккуратно. 
 7 – 5 балов(хорошо), если работа выполнена но есть небольшие ошибки в  компоновке и 

построении предметов, не точно подобраны некоторые цвета.  
 4 – 3 бала (удовлетворительно), если работа выполнена но есть ошибки в  компоновке и 

построении предметов, не точно подобраны некоторые цвета. Работа сделана с 

помарками. 
2- 1 (посредственно), творческая работа не закончена большое количество ошибок в 

построении предметов неправильный подбор цветовой палитры, работа сделана 

неаккуратно. 


