
Рабочая программа кружка «Творческая мастерская» 

 

Изобразительное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои умения, способности любому человеку. И как отметил Сухомлинский 

«Искусство – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа, как 

гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу.  Познавая ценности 

искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного…» 

 

Предлагаемая программа по изобразительному искусству художественно-творческой 

деятельности детского объединения предназначена для детей от  12  до14 лет и рассчитана 

на 3 учебных года (72 часа в год); при углубленном изучении ее можно распределить на 

несколько лет. Срок реализации 2016-2018 учебный год. В работе могут участвовать дети, 

не имеющие предварительной подготовки. 

Целью данных поурочных разработок является формирование творческих способностей, 

воспитание эмоционально-эстетического отношения к действительности 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить владеть средствами художественной выразительности; 

- научить составлять законченную композицию по эскизам и выполнять ее разными 

изобразительными средствами; 

- формировать интерес к изобразительному искусству; 

- углубить и расширить знания о некоторых приемах работы в творческой деятельности. 

Воспитательные: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни; 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Развивающие: 

- развитие у детей фантазии, образного мышления; 

- формировать  эстетический и художественный вкус; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

 

Обучение проводится по двум направлениям: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Во время реализации программы будут использованы такие формы и методы, как беседа, 

рассказ, объяснение и непосредственно выполнение практических заданий. 

 

Формы контроля. 

Подведением итогов работы является необходимым моментом в работе творческого 

коллектива. Поскольку дополнительное образование не имеет четких критериев 

определения результатов практической деятельности, то наиболее подходящей формой 

оценки является совместный просмотр выполненных работ, коллективное обсуждение и 

выявление лучших работ. Именно такая форма позволит детям объективно оценивать не 

только чужие, а также и свои работы. 

В конце года проводится викторин, по результатам которой педагогу дается возможность 

оценить теоретические знания и практические умения обучающихся в разных областях 

изобразительного искусства: живопись, графика и частично ДПИ 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

·  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·  адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

·  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

·  устойчивого интереса к новым способам познания; 

 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся получат возможность узнать: 

- о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст цветов, сочетание оттенков цветов, колорит); 

- об основных средствах композиции, закономерности конструирования предметов, 

законах линейной и воздушной перспективы, светотени; 

- об основных приемах работы с различными материалами и их свойствами. 

Учащиеся получат возможность научаться: 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- самостоятельно работать и последовательно выполнять тематическую композицию; 

- уметь анализировать и правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, 

пространственное положение, цвет и фактуру предметов; 

- уметь изображать человека, животных с передачей пропорций, строения натуры; 

- уметь работать с различными нестандартными материалами. 

 

Методические рекомендации. 
         Исследования психологов и педагогов показали, что овладение рисованием требует 

развития восприятия, формирования образных представлений, воображения, развития 

специальных движений руки, усвоения графических навыков и умений, позволяющих 

воплотить в рисунке образы представлений и воображения. Вместе с тем техническая 

основа рисования имеет большое значение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, так как в этом возрасте дети начинают овладевать способами изображения и 

неудачи в этом плане могут навсегда отвратить ребенка от изобразительной деятельности, 

а успехи способствуют развитию изобразительных способностей и творчества. 

В программе чередуются задания предметного, сюжетного, декоративного рисования, 

выстраивается их последовательность по принципу нарастания степени сложности 

поставленных задач. В каждом задании детям ставиться только одна изобразительная 

задача. В каждой последующей работе дети используют все приобретенные ранее знания, 

умения и навыки. В отборе тем для занятий соблюдаются следующие принципы:  

учет эмоционально-интеллектуального опыта учащихся; последовательность освоения 

учащимися изобразительных умений и навыков; необходимость повторения сходных тем 

при одновременном усложнении характера познавательной деятельности детей; 

учет сезонных явлений, местного окружения – природного и социального, социальных 

явлений, календарных дат и др.по возможности учет индивидуального эмоционально-

интеллектуального опыта детей как условие актуализации ценных и действенных мотивов 

деятельности; 

нахождение заданий, предлагаемых ребенку, в “зоне оптимальной трудности”,то есть на 



пределе возможностей ребенка.  

Для того чтобы дети освоили как можно большее количество средств и способов создания 

художественного образа, и чтобы интерес к изобразительной деятельности у них при этом 

не ослабевал, в программе используется принцип чередования художественных материалов 

и техник. 

Начиная со второго полугодия, дети должны при работе над композицией обязательно 

выполнять эскизы. При планировании занятий чередуются задания, требующие 

продолжительной работы, с быстрыми зарисовками, набросками, упражнениями. 

Преподаватель может изменять последовательность занятий, в зависимости от 

особенностей группы, эмоционального и физического состояния детей. 

*В зависимости от возраста учащегося варьируется сложность выполнения задания. 

Традиционно при обучении ИЗО в рамках предмета живописи/рисунка проходят пейзаж, 

натюрморт, анималистику и портретное изображение человека, жанровые же картины, 

которые, разумеется, тоже являются живописными/графическими полотнами, изучают в 

рамках предмета композиции. Изучаются такие понятия, как: изобразительный материал, 

инструмент, линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и 

объемное изображение, рельеф, мозаика. художественный образ, форма и содержание, 

пропорции, средства художественной выразительности, целостный образ произведения 

искусства, музейная культура, анализ художественного произведения  перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, 

иллюстрация, эскиз. средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и 

архитектуре (ритм, колорит, фактура, композиция), ассоциации, свет и тень, пленэр, 

декорации. холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, архитектура, архитектор, 

набросок, графика, прообраз, пропорции, набросок, прорисовка деталей и пр. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на тему и иллюстрирование, 

декоративная работа с элементами дизайна, лепка, аппликация, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг 

друга. При этом учитываются особенности времени года и интересы учащихся. 

 

 

Дидактические и методические материалы. 

Для наиболее качественного проведения занятий необходимо иметь: 

- образцы практических работ; 

- журналы, книги, фотографии, буклеты. 

 
Тематический план на 1 год 

 

№ Тема  Содержание занятия Кол-во часов 

теория практика 

Живопись  

1 Беседа о грамотном 

рисовании 

Беседа о художественных 

материалах, инструктаж о технике 

безопасности 

  

2 В осеннем лесу Экскурсия в осенний лес   

3 Воспоминание  об осени Натюрморт из сухих осенних 

листьев 

  

4 Волшебный дождь Живопись, техника «а-ля прима»   

Бумажная пластика 

5 Забавные открытки Изготовление простой, несложной 

и объемной открытки 

  



6 Неземные цветы Картина с цветами   

7 Квиллинг  Создание объемной игрушки в 

технике квиллинг 

  

  Рисунок   

8 Герои советских 

мультфильмов  

Иллюстрирование советских 

мультфильмов  

  

9 Мой лучший друг Шарж   

Лепка  

10 Пластилиновая гора  Рисование пластилином   

11 Диснеевские герои Создание из пластилина 

диснеевских героев 

  

Композиции 

12 Мир под водой Рисование по представлению 

подводного мира  

  

13 Волшебный музыкальный 

инструмент 

Рисование по представлению 

музыкального инструмента 

  

14 Шедевры из темноты  Рисование с закрытыми глазами    

Бисеронизание 

15 Основные материалы Беседа о материалах, приемах 

низания 

  

16 Красивые поделки Плетение из бисера забавных 

фигурок (часики, шар, котенок, 

мухомор и т.д.) 

  

17 Изящные украшения на 

нити 

Плетение  бижутерии   

 

Тематический план на 2 год 

№ Тема  Содержание занятия Кол-во часов 

теория практика 

Живопись  

1 Вводное занятие, 

ознакомление учащихся с 

планом на учебный год 

   

2 Осенний пейзаж Рисование на пленере    

3 Натюрморт  Выполнение натюрморта из 3 

предметов. Соблюдение правил 

освещения 

  

Рисунок 

4 Кошка которая охотится за 

звездами 

Анималистка. Анатомия 

животных, цвет, пластика, образ 

жизни животных 

  

5 Бытовой натюрморт Выполнение натюрморта в 

технике «штриховка» 

  

Композиции  

6 Натюрморт по 

представлению 

Рисование по представлению 

различных натюрмортов: 

холодный, случайный, бытовой. 

детский и дт.. 

  

7 Декоративное дерево Рисование дерева, которого нет в 

природе 

  

8 Шедевры из темноты Рисование непрерывной линией с 

закрытыми глазами 

  

Бисеронизание 

9 Плетение на проволоке и 

леске 

Основные методы и приемы 

работы с бисером  

  

10 Картина из бисера Приклеивание бисера  к плотной 

основе 

  

Соленое тесто 



11 Изготовление теста Основные приемы приготовления 

соленого теста, его хранение 

  

12 Плоская игрушка Изготовление и роспись плоской 

игрушки 

  

13 Объемная игрушка Изготовление и роспись объемной 

игрушки, на выбор ученика 

  

14 Цветы, фрукты. 

подсвечник 

Оформление интерьера   

 

Тематический план на 3 год 

№ Тема  Содержание занятия Кол-во часов 

теория практика 

Живопись  

1 Мы снова вместе Вводное занятие   

2 Теплый и холодный 

натюрморт 

Выполнение натюрморта из 5 

предметов  

  

Рисунок 

3 Сказочные человечки Рисунок по представлению   

4 Портрет  Основы построения человеческого 

лица 

  

5 Фигура человека Анатомия человека. Правила 

построения фигуры человека 

  

Композиция 

6 Картины - фантазия Абстрактная картина   

7 Анимация Рисуем мультфильм   

Квиллинг 

8 Объемные игрушки Изготовление игрушек   

9 Композиция из цветов Квиллинг в интерьере       

Оформительские работы   

10 Шрифт  История и виды шрифта   

11 Орнамент  История и виды орнамента   

12 Плакаты и стенгазеты Основные правила оформления    

Бисеронизание 

13 Плетение на проволоке и 

леске 

Основные методы и приемы 

работы с бисером  

  

 

Литература для учителя: 

1. Н. И. Пьянкова «Изобразительное искусство в современной школе» М., 2006 

2. В. Визер «Живописная грамота, система цвета в изобразительном искусстве» М., 

2006 

3. В. Визер «Живописная грамота, основы портрета» М., 2007 

4. Л. Жорретт «Римунок» М., 2004 

5. О. В. Иванова «Акварель: Практические советы» М., 2002 

6. Е. А. Гурбина «Занятия по прикладному искусству» М., 2009 

7. Н. И. Платонова «Энциклопедический словарь юного художника» М., 1983 

8. Т. Г. Петровец «Мировая живопись» М., 2001 

9. В. И. Колякина «Методика организации уроков коллективного творчества: ланы и 

сценарии уроков изобразительного  искусства» М., 2004 

10. Е.М Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 2008  

11. Алехин А.Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение,  

12. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. - М.: Просвещение, 1990. 

13. Гудилина С.И, Введение в цветоведение: Таблицы для начальной школы и 

методические рекомендации к ним. - М.: Интерсигнал, 1997. 



14. Гудилина С.И. Декоративно-прикладное искусство: Таблицы для основной школы 

и методические рекомендации к ним. - М.: Интерсигнал, 1997. 

15. Гудилина С.И. Цветоведение: Таблицы для основной школы и методические 

рекомендации к ним. - М.: Интерсигнал, 1997. 

16. Гудилина С.И. Основы декоративно-прикладного искусства: Таблицы для 

начальной школы и методические рекомендации к ним. - М.: Интерсигнал, 1997. 

17. Живопись. Уроки изобразительного искусства/Сост. Л.А. Шитов, В.Н. Ларионов. - 

М.: Просвещение, 1995. 

18. Г. Беда. Живопись и ее изобразительные средства. – М., 2008 

19. А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2006.  

20. Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2009.  

21. Зеленина Е.,Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. - М.: 

Просвещение, 1996. 

22. Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.  

23. В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного 

конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия Холдинг, 2006.  

24. С.В. Кульневич. «Не совсем обычный урок», Издат. программа «Педагогика нового 

времени», «Воронеж», 2006 год.  

25. А.А.Павлова, Е.И Корзинова. Графика в средней школе. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ВЛАДОС, 2006  

26. В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2007 

 

                                   Литература для учащихся: 

 

1. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  

2. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998 

3. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007   

4. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2007.- 43 с.  

5. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2008.  

6. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008 

7. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

1997.- 192 с. 

8. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

            Психолого-педагогическая литература. 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; под общ. ред. и 

вступ. ст. В. П. Шестакова. — М., 1974. 

2.  Блонский П. П. Избранные педагогические произведения / П. П. Блонский. — М., 
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