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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-курс 

скетчинг» направлена на изучение и применение на практике нестандартных техник и 

методик изобразительного искусства. Разнообразие материалов и инструментов, 

применяемых в техниках, дает возможность создать рисунок, живописную композицию 

учащимся, совершенно не умеющим рисовать. Творчество по программе имеет 

экспериментальный характер.  

В занятия включены просмотры познавательных видеофильмов об архитектурных стилях 

и интерьере, о современной одежде, о животных, птицах и растениях, явлениях природы, 

беседы о них. 

В группы для обучения специального отбора не производится. Принимаются все 

желающие.  Курс  основан  на изучение разных техник, знакомству с необходимыми 

материалами и приёмами работы.    Зачастую, обучающиеся по стандартным и 

традиционным программам изобразительного искусства, теряют интерес к художественному 

творчеству, у них возникают различного рода негативные самооценки и психологические 

барьеры «я не умею рисовать», «у меня вряд ли  получится», «я не смогу»  и прочие.  

В связи с этим возникла потребность создать  программу «Мини-курс скетчинга».  

Чему учит дополнительная общеобразовательная  программа «Мини-курс 

скетчинга»? 

Программа имеет 3 тематических модуля: нетрадиционные изобразительные техники 

рисования, скетчинг и арт-терапия. 

Программа включает приемы классического рисунка. Обучающиеся учатся передавать 

форму и фактуру предметов, находить их пропорции, светотень, группировать объекты в 

цельную композицию, выявляя центр, передний и задний план. Программа дает 

практические навыки скетчинга, натурного рисунка, выполнения набросков, зарисовок и 

этюдов, овладевают приемами графического выполнения тонально-пятнового, силуэтного, 

линеарного и смешанного рисунка. Наряду с рисунком параллельно овладевают навыками 

создания эскизов орнаментов: геометрических, растительных и других. 

Курс рассчитан на 35 занятий (2 модуля) , 1 академический час в неделю. 

Время занятий: 1 ак. час – 40 минут 

 

Назначение программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 13-15 летнего возраста. В группы для 

обучения специального отбора не производится. Учитывая модульный  характер программы, 

занятия строятся по принципу перехода от одного модуля к другому (и с учетом принципа от 
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простого к сложному). Реализация каждого из модулей предполагает теоретическую часть 

(история техники, знакомство с инструментами, техника безопасности) и практическую — 

самостоятельная работа. 

Программа основана на изучение разных техник, знакомству с необходимыми 

материалами и приёмами работы. Обучение живописи проходит в тесной связи с 

академическим рисунком и основами композиции. Развитие творческих способностей, 

эстетического вкуса основано на изучении образцов мирового художественного наследия. 

Работа с натуры и по представлению углубляет восприятие и сформирует уровень 

творческого мышления.  

 

Актуальность программы. 

Сегодня курсы рисования становятся все популярнее. Жители страны стремятся  к 

содержательному досугу и все чаще позволяют себе учебу без утилитарных результатов. 

Ведь расслабление и удовольствие от творчества, которые дает рисование, ценны сами по 

себе. 

В человеке от природы заложена потребность в рисовании. Вы не замечали, как во время 

телефонного разговора ваша рука бесконтрольно выводит завитушки на листе бумаги? В век 

современных технологий и инноваций человек находится в постоянном контакте с 

техническими устройствами и современными гаджетами. Таким образом, человеческое тело 

неосознанно требует рисования! Во время процесса рисования активизируется левое 

полушарие головного мозга, именно оно отвечает за творчество. На занятиях 

изобразительного искусства человек переключается в творческий режим - режим, где мы 

освобождаемся от всех земных тягот и забот, и даем волю своим чувствам и воображению!  

Разнообразие нестандартных техник, представленных в программе (которые включают в 

себя множество приемов рисунка и живописи), позволяет вызвать у обучающегося живой 

интерес к изотворчеству, воспринимать занятия как увлекательный процесс. Использование 

оригинальных материалов (ракушки, камни, листья, вода, кофе, пластилин) в качестве 

живописной основы для  эмоциональных и выразительные композиций способствует 

раскрытию творческой индивидуальности учащегося, пробуждает интерес к окружающей 

действительности и неживой природе, мотивирует на эксперимент и самостоятельные 

проекты. Поэтому настоящая программа решает не только художественные, но и 

психологические задачи, превращая работу учащихся  в своего рода арт-терапию, 

способствующую снятию стресса, стиранию фобий и раскрепощению личности. 
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Перспективность программы. 

У каждого человека есть свои творческие потребности и потенциал. Курсы рисунка и 

живописи помогут обрести больше уверенности в своих способностях и углубить навыки 

художественного восприятия.  

 

Новизна и особенности программы. 

Реализуемая дополнительная общеобразовательная программа «Мини-курс скетчинга». 

художественной  направленности. 

Программа - уникальная творческая мастерская для тех, кто мечтает научиться 

рисовать, кто желает раскрыть в себе творческие способности, и погрузиться в 

многогранный, эмоциональный, красочный мир искусства. Это непревзойдённая школа 

рисования для начинающих, а также успешные художественные курсы высокого уровня для 

абитуриентов. 

Ученики получают реальные знания по рисунку и живописи, которые затем могут 

применять всю жизнь. 

 

Адресность. 

Указанное в программе количество часов на изучение программы преподаватель может 

распределять самостоятельно, добавлять разделы, опираясь на собственный опыт, имея в 

виду подготовленность обучающихся и условия работы в данной группе. Поэтому 

программу могут реализовать подготовленные преподаватели. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

Данная общеобразовательная  программа педагогически целесообразна, так как 

становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим личностному росту 

обучающихся, развитию творческих способностей. Программа построена так, чтобы дать 

обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой 

на жизненный опыт, живые примеры из окружающей действительности.  

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 
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 Количество часов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год , 9 месяцев, 1 академический час в неделю, 35 

часов в год 

1 модуль «Креативное рисование» - 15 ч. 

2 модуль « Скетчинг» - 15 ч. 

3 модуль «Проект» - 5ч. 

Информация о продолжительности каждого занятия. 

Время занятий: 1 занятие в неделю, 1 ак. часа – 40 минут  

     Цель программы выявление и развитие творческого мышления и художественных 

способностей учащихся через рисование Sketch. 

Задачачи программы: 

- обучить основам изобразительной грамоты: компоновать предметы на различных 

материалах (камень, вода, бумага, картон, холст, стекло, дерево, лист клена, ракушка),  

пространственно видеть и передавать форму и пропорции предметов действительности, 

уметь видеть в натурных предметах простейшие геометрические формы, передавать форму 

или объем предметов с помощью линии и пятна; 

-сформировать начальные представления о видах перспективы: линейная, тональная, 

воздушная, сферическая, параллельная; 

-научить работать с натуры, по фото, по памяти и представлению, по воображению; 

-обучить основам колористической грамоты и цветоведению, умению работать в технике 

гризайль (кофе), монохромно растягивать цвет; 

-научить работать с различными видами графических и живописных материалов, 

включая экологические и природные (листья, ракушки, зерна, кофе, камни, соль), а также 

навыкам работы на воде , холсте, картоне, фанере, дереве, стекле и бумаге. 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Формы, методы, приемы работы при изучении предмета 

Обучения по программе предусматривает групповую, индивидуально-групповую формы 

проведения занятий. Формы обучения могут быть разными и зависят от индивидуальных 

способностей и подготовленности учащихся к усвоению нового материала. Менее 

подготовленным учащиеся требуется больше времени, чтобы понять и усвоить новый 

материал. Иногда необходимо индивидуально повторное объяснение нового материала для 

лучшего понимания и запоминания.  

•  беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание 
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• демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать учебный материал 

• организация выставок  работ 

• фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

•  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы по группам (2-5 человек);  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. Конкретные проявления 

определённого метода на практике –упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 

анализ, показ и просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг. 

      Формы организации учебного процесса: рассказ, объяснение, беседа, лекции, 

наблюдение, моделирование и конструирование, проектирование, выполнение графических 

работ, работа с учебником и справочным материалом.    

 

При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, дифференцированное обучение, обучение с 

применением ИКТ, игровые, проектные  технологии.  

Технологии обучения. 

Основным условием для занятий изобразительным искусством является творческая 

атмосфера. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 

Использование ИКТ– привлечение ресурсов интернет.  

Личностно – ориентированный подход в обучении– признание индивидуальности, 

ценности каждого ученика, его развития как индивида. Целью личностно – 

ориентированного обучения является развитие познавательных и творческих способностей 

учащегося, максимальное раскрытие индивидуальности. 

Учебный диалог.  На занятиях выслушивается мнение ученика, организуется работа так, 

чтобы учащийся самостоятельно делал выводы, находил наиболее рациональный способ 

решения поставленной задачи. Преподаватель - равноправный участник диалогового 

общения, он высказывает свое мнение, но никогда в обязательном порядке не навязываю его 

участникам дискуссии.  

Применяемые элементы здоровье сберегающих технологий. 

Занятия ИЗО должны осуществляться в условиях комфортности: 

1. санитарных,  гигиенических: 

А) - свежий воздух, 

- проветренный класс, 

- соответствующее освещение, 

- влажная уборка, 
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- озеленение. 

Б) - рабочее место у учащихся на занятиях  ИЗО – ученические столы.  Автоматически 

осуществляется контроль за посадкой учащихся во время занятия.  

 

В) - Комфортный для человека уровень шума – это предельно допустимое давление 

звука, которое не оказывает на организм обучающихся вредных  воздействий. 

2. Психологических: 

- создание эмоционального положительного фона в обучении, общении; 

- учет психического и физического здоровья; психологических особенностей; 

- стимулирование мотивации на успешность в обучении, оказание поддержки и помощи  

в учебе; 

- использование чередования интенсивности в обучении и релаксации. 

3. Здоровьесберегающие компоненты: 

- динамические паузы, физкультминутки для глаз, например, рисуем глазами; 

- применение игровых моментов с движениями учащихся; 

- элементы релаксации (например, музыкотерапия – использование аудио записей «звуки 

природы», упражнения «Послушай и нарисуй», улыбка терапия); 

- свободное перемещение по кабинету в ходе выполнения практической работы (налить 

воду в стакан, вымыть кисточки, руки и т.д.); 

- ранжирование учебного материала занятия по степени сложности, новизны, 

актуальности; 

- использование активных методов обучения: поисковый, диалогический, проектный, 

исследовательский и др.; 

- темп завершения занятия спокойный.  Учащиеся должны иметь  

возможность задавать  преподавателю вопросы. 

Здоровье, как категория, является одним из главных элементов национального богатства 

любого государства. Правильно организованные (с позиции здоровье сбережения) и 

интересно проводимые занятия играют большую роль в духовном развитии учащихся, в 

формировании их мировоззрения. 

  Основные составляющие занятия. 

  Примерная структура занятия. 

- организационный момент,  

- постановка цели и задач занятия, 

- выполнение практического задания, 

- подведение итогов занятия  
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Системы контролирующих материалов. 

Выставки работ обучающихся. 

Просмотры работ обучающихся. 
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3. Комплекс основных характеристик программы 

Объем программы: всего 35 часа: 1 год обучения – 35 ч. 

Содержание программы 

    Структура обучения программы. 

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учащимся.  

 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала за курс обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеобразовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного материала по 

изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры, транспорта, пейзажа, 

интерьера, портрета, костюма. 
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Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Кабинет должен быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером. 

Итогом деятельности и результативности года являются. 

- организация выставок (раскрывает значимость результатов, формирует положительные 

мотивы к дальнейшему обучению); 

- выход за пределы занятий (участие в выставках школьных, городских, областных, в 

конкурсах, фестивалях, размещение интересных работ в Интернете); 

- выполнение практических заданий. 

Методы оценки результативности программы: 

- фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале 

- количественный анализ 

- качественный анализ 

-отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся 

(наблюдение и изучение способностей ребят в процессе обучения, в ходе выполнения 

практических заданий); 

- итоговая работа 

Ожидаемые результаты  

В результате реализации программы предполагается достижение определенного уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

К концу обучения по 1 модулю  будут знать: 

     -Основы рисунка и создания декоративных композиций (виды выполнения рисунка — с 

натуры, по воображению, по представлению; графические способы выполнения рисунка—

абрисный, тонально-пятновой, силуэтный, штриховой; выполнение рисунка в технике 

оттиска Флюид Арт; этапы и правила построение мандал (мандалотерапия); геометральный 

метод в рисунке и прорисовке орнаментов, понятия симметрии и гармонии. 

   -Основы живописной грамоты (понятие цвета и тона, тоновая градация и растяжка цвета, 

правила смешения цветов, виды мазков, приемы заливки лессировки, подмалевка, стирания 

границ цвета, размывки и прочие; способы нанесение краски «по сухому», «сухое по 

мокрому» и другие, понятие фактуры и оптических иллюзий в живописи, понятие контраста 

и нюанса). 
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Будут уметь: 

-Работать в технике миниатюрной живописи, создавая композиции в различных стилях 

изобразительного искусства на природных материалах (камни, листья, ракушки). 

-Рисовать мандалы и создавать орнаментальные мотивы. 

-Передавать форму и фактуру предметов, соотношение света и тени с помощью 

различных материалов и в разных техниках. 

-Компоновать рисунок, передавая пропорции. 

-Обретать чувства гармонии, вдохновения, уверенности в своих силах посредством арт-

терапевтических техник – марблинга, и правополушарного рисования. 

-Использовать различные виды мазков в живописи. 

-Создавать рисунок с помощью мягких и «жидких» графических материалов (пастель, 

акварель). 

К концу обучения по 2 модулю будут знать: 

     -Основы рисунка и создания декоративных композиций (виды выполнения рисунка — с 

натуры, по воображению, по представлению; графические способы выполнения рисунка—

абрисный, тонально-пятновой, силуэтный, штриховой; выполнение рисунка в технике 

оттиска Флюид Арт; этапы и правила построение мандал (мандалотерапия); геометральный 

метод в рисунке и прорисовке орнаментов, понятия симметрии и гармонии. 

   -Основы живописной грамоты (понятие цвета и тона, тоновая градация и растяжка цвета, 

правила смешения цветов, виды мазков, приемы заливки лессировки, подмалевка, стирания 

границ цвета, размывки и прочие; способы нанесение краски «по сухому», «сухое по 

мокрому» и другие, понятие фактуры и оптических иллюзий в живописи, понятие контраста 

и нюанса). 

  -Основные жанры и стили в живописи, включая пуантилизм (акрил, акварель, гуашь) и 

гризайль (кофейная живопись). 

  -Способы декорирования различных фактур (стекло, дерево, камень,) с помощью 

акриловых контуров. 

     Будут уметь: 

-Работать в технике миниатюрной живописи, создавая композиции в различных стилях 

изобразительного искусства на природных материалах (камни, листья, ракушки). 

-Рисовать мандалы и создавать орнаментальные мотивы. 

-Передавать форму и фактуру предметов, соотношение света и тени с помощью 

различных материалов и в разных техниках. 

-Компоновать рисунок, передавая пропорции. 

-Обретать чувства гармонии, вдохновения, уверенности в своих силах посредством арт-

терапевтических техник – марблинга, и правополушарного рисования. 
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-Использовать различные виды мазков в живописи. 

-Создавать рисунок с помощью мягких и «жидких» графических материалов (пастель, 

акварель). 

-самостоятельно делать пластилиновые сюжетные композиции, барельефные панно, 

используя приемы пластилиновой живописи. 

-Осуществлять тональную растяжку цвета в живописи с помощью кофе. 

-Создавать креативные художественные работы в комбинированных техниках (например, 

сочетание живописи на картоне/ бумаге и роспись по стеклу акриловыми контурами). 

 

Межпредметные связи. 

Знания, полученные при изучении курса обучающиеся, могут в дальнейшем использовать 

при для визуализации в различных предметных областях знаний. Созданное изображение 

может быть использовано в докладе, участие в оформлении различных мероприятий. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

уметь: различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. 

Васнецов, И.И. Левитан));  

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство);  

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага, 

пластилин);  

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 
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Содержание    программы 1 модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Обзор техник и материалов. Техника безопасности. Язык 

изобразительного искусства: традиции и современность. Виды и жанры изобразительного 

искусства. Знакомство с основными техниками графики и живописи на примерах (детские 

работы, работы преподавателей или художников). Материалы и рабочие инструменты, их 

свойства и правильное использование. 

Тема 2. Выразительные средства графики: точки, линии, пятна. Замкнутая линия – 

пятно – силуэт. Знакомство с выразительными средствами графической композиции 

(точками, линиями, пятнами). Виды линий. «Замкнутая линия» как способ создания пятна. 

Виды пятен по форме (абстрактное, конкретное). Введение понятия «силуэт». Простые и 

сложные силуэты. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1. Заполнение формы шаблона - шмель (точка), рыбка (линия), ключ (пятно). 

Упражнение 2. Выполнение различных пятен (тушью, краской, чернилами). Использование 

сухой или влажной бумаги, трубочек для раздувания, промокашек. Связь формы пятна с 

образом. Создание выразительного образа из абстрактного пятна. 

Творческое задание: выполнение сложного силуэта (кувшин, чайник, ваза). Рекомендуемый 

формат А4. Материалы на выбор: фломастер, маркер, тушь и др. 

Тема 3. Цветовое пятно - основное выразительное средство живописи. Цветовой круг. 

Знакомство с основными и составными цветами. Многообразие оттенков. Знакомство с 

понятием «цветовое пятно». Цветовой круг, последовательность спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Теплые и холодные 

цвета. Многообразие оттенков. 

Предлагаемые аудиторные задания 

Упражнение 1. Получение составных цветов путем смешивания акварельных красок. Поиск 

многообразия оттенков одного цвета. 

Творческое задание: поиск оттенков одного цвета на граненых поверхностях драгоценных 

камней. Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор: акварель, гуашь, цветные 

(акварельные) карандаши. 

Тема 4. Методы рисования. Плоские и объемные изображения. Реалистичное и 

декоративное изображение. Классический рисунок, экспрессивный рисунок, примитивный 

рисунок, стилизованный рисунок. Знакомство с плоскими и объемными изображениями на 

примерах репродукций, детских работ, работ преподавателей. 

Занятие может проходить в выставочном пространстве. 

Тема 5. Миниатюрная роспись (камней, ракушек и листьев).  
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Компоновка рисунка на природных материалах. Подготовка эскиза и работа в технике 

миниатюрной живописи. Прорисовка деталей. Плоскостное и объемные изображение на 

камнях. Пейзажные фрагменты на камнях. Стилизация в живописи. Создание живописных 

миниатюр в стиле русского-народного творчества (мезенская, городецкая, хохлома, гжель, 

матрешка). Мандала на камне. Беседа о здоровом образе жизни. 

Мотивы русского народного творчества на осенних листьях.  Изображение флоры и фауны, 

мандал и пейзажных фрагментов на камнях  и ракушках. 

Тема 6. Кофейная живопись.  

Знакомство с техникой кофейной акварели. Гризайль как жанр кофейной живописи. Метод 

лессировки, передача света и тени в кофейных рисунках. Тоновая растяжка и градация цвета. 

Знакомство с творчеством современных художников: Амита Дутта (Индия), Мария Аристиду 

(Греция), Сельва Сбахи (Палестина), Порнчай Лертамасири (Тайланд) и другими. Передача 

объема и формы в кофейной живописи. Беседа о здоровом образе жизни. 

Изображение предметов с натуры в технике гризайль. Серия рисунков на тему «Вокруг 

света». Живопись «по мокрому», «по сухому» с помощью кофе. 

Тема 7. Рисунок «жидким» и мягким графическим материалом. Пуантилизм.  

Акварельная грамота: классика и нетрадиционные приемы в акварели. Виды мазков в 

живописи. Передача фактуры предметов и пространства на картине с помощью цвета. 

Пуантилизм как прием создания оптических иллюзий. Техника работы с сухой пастелью. 

Применение геометрального  метода в построении предметов в стадии подготовки к 

живописи цветом. Беседа о здоровом образе жизни.  

Рисунок акварелью: тренировочные натурные этюды. Рисунок акварелью на темы: «Эльфы и 

феи», «Ангелы», «Арлекин, Пьеро и клоун». 

Создание этюдов натюрморта: фрукты, овощи, посуда в технике пуантилизм. Выполнение 

рисунков по фото и с натуры с помощью сухой пастели: «Фламинго», «Обитатели океана и 

морей», «Жители леса и домашние любимцы». 

Тема 8.  Флюид Арт. Fluid Art переводится как жидкое искусство или искусство потока. 

Форма абстрактного искусства, в которой используются акриловые краски в жидкой 

консистенции. Флюид Арт – техника создания картин без традиционных кистей и мазков. 

Пишем картину на абстрактную тему, создавая  колористику  произведения, сочетая 

цветовую гамму. 

Тема 9. Правополушарное рисование и мандалотерапия.  

5 навыков настоящего художника в правополушарном рисовании: восприятие краев 

предмета, пространства, соотношений, света и тени, целостного образа. Живопись акрилом, 

гуашью по методике правополушарного рисования. Прорисовка и построение мандал. 

Мандала как модель мира. Беседа о здоровом образе жизни. 
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Выполнение живописных рисунков акрилом по темам: «Экзотика», «Лунный пейзаж», 

«Свет», «Розы», «Букет сирени», «Фантастическое существо», «Весенняя симфония». 

Индивидуальный работа: придумать и нарисовать собственную модель мира в виде мандалы, 

используя на выбор акрил, гуашь, акварель или кофе. 

Тема 10. Контурная роспись.  

Приемы контурной росписи предметов для начинающих. Создание эскиза орнамента. Ритм, 

мотив и раппорт в орнаменте. Понятие симметрии и гармонии в орнаментальной 

композиции. Приемы работы с деревом и стеклом. Смешанная техника: витраж и живопись. 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Роспись деревянной шкатулки (яиц). Создание сюжетной композиции «Райская птица» в 

смешанной технике: витраж и живопись. 

Тема 11. Выполнение собственного творческого проекта (техники на выбор учащегося), 

используя знания, умения и навыки полученные на прошлых занятиях. 

Тема 12. Скетчинг. Вводное занятие 

Основные понятия: перспектива,  свет и тень, графический штрих. 

Тема 13. Леттеринг. Знакомство. Создание композиции.  Учащиеся выполняют графическое 

начертание букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную 

систему. 

Тема 14. С чего начинается скетч?  

Предметные зарисовки, опираясь на полученные знания о перспективе и композиции. 

Тема 15.  Ботанический скетчинг.  

Изучаем композицию и цветовые решения,  зарисовки цветов.  

Тема 16. Скетч. Чаепитие.  Зарисовки чая с сладостями и фруктами. 

 

Содержание программы 2 модуля 

Тема 17. Интерьерный скетчинг.  

 Перспектива и колористика. Рисунок интерьера с одной точкой схода. 

Тема 18. Скетчинг городской среды.  

Перспектива экстерьера с двумя точками схода. Зарисовки города с фотографии. 

Тема 19. Скетчинг - иллюстрация. Создание зарисовки к любимому литературному 

произведению, эскиза, наброска, краткого изложения, экспресс-иллюстрации, открытки, 

техника быстрого рисунка, удобный, гибкий и практичный инструмент для моментального, 

точного и эффектного отображения идей, впечатлений и мыслей на бумаге. 

Тема 20. Скетч аниме. Знакомство со стилем рисования аниме. Эмоции довольно 

выразительные, поскольку существует много способов, как нарисовать аниме глаза, жесты, 
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передать характер и настроение персонажей. 

Тема 21.Скетчинг человека. Строение человека. Пропорции. Фигура в движении.  

Тема 22.Создание базового образа модели для Фешн-скетчинга. Создание 

стилизованного образа человека и несколько скетчингов одежды модели, на заданную тему. 

Тема 23. Четыре стихии . Создание рисунка, отображающиго четыре стихии : земля, вода, 

воздух, огонь.  

Тема 24.Коллаж.  Создание коллажа на тему «я и мои интересы». 

Тема 25. Автопортрет. Свой автопортрет в виде животного или другого образа. 

Тема 26. Реклама для самого себя.  Создание рекламы своей личности, дать понять 

обучающимся, что каждый человек – уникальная личность.  

Тема 27. Дружба( искусство комикса) Создать рисунок в виде комикса, где должны быть 

раскрыты темы: какой я друг? 

Тема 28. Ассоциации с цветом. Необходимо связать с цветом те или иные чувства (печаль, 

радость, страх), время года, этапы жизни. 

Тема 29. Вернисаж. Оформление работ за год и оформление выставки. Итоговая аттестация. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

1.  1 модуль «Креативное рисование» 15 ч. 

2.  2 модуль «Скетчинг» 15 ч. 

3.  3 модуль «Проект»  5 ч 

 Итого  35  
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Календарно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 
Сроки 

1.  Вводное занятие. Обзор техник и материалов. Техника 

безопасности. 

1  

2.  Выразительные средства графики: точки, линии, пятна. 

Замкнутая линия – пятно – силуэт.  

1  

3.  Цветовое пятно – основное выразительное средство 

живописи. Цветовой круг. Знакомство с основными и 

составными цветами. Многообразие оттенков.  

1  

4.  Методы рисования. Плоские и объемные изображения. 1 Просмотр 

5.  Миниатюрная роспись камней, ракушек, листьев  1  

6.  Кофейная живопись 1 Просмотр 

7.  Рисунок «жидким» и мягким графическим материалом. 

Пуантилизм. 

1  

8.  Флюид Арт 1  

9.  Правополушарное рисование и мандалотерапия 1 Просмотр 

10.  Контурная роспись. 1  

11.  Выполнение собственного творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

1 Защита 

проекта 

12.  Выполнение собственного творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

1  

13.  Выполнение собственного творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

1  

14.  Выполнение собственного творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

1  

15.  Выполнение собственного творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

1  

16.  Скетчинг. Вводное занятие. Материалы и техники. 

Основные понятия: перспектива, свет и тень,  графический 

1  
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штрих. 

17.  С чего начинается скетч? 1 Просмотр 

18.  Ботанический скетчинг.  Композиция и цветовые решения,  

зарисовки цветов. 

  

19.  Ботанический скетчинг.  Композиция и цветовые решения,  

зарисовки цветов. 

1  

20.  Ботанический скетчинг.  Композиция и цветовые решения,  

зарисовки цветов. 

1  

21.  Скетч. Чаепитие 1 Просмотр 

22.  Скетч. Соки 1  

23.  Скетч аниме 1 Просмотр 

24.  Скетч аниме 1  

25.  Скетчинг фигуры человека. 1  

26.  Скетчинг-иллюстрация 1 Просмотр 

27.  Скетчинг-иллюстрация  1  

28.  Леттеринг 1  

29.  Интерьерный скетчинг. 1  

30.  Скетчинг городской среды 1  

31.  Создание базового образа модели для Фешн-скетчинга 1  

32.  Создание базового образа модели для Фешн-скетчинга 1  

33.  «Четыре стихии» (земля, вода, воздух, огонь). Ассоциации с 

цветом  

1  

34.  Автопортрет. Реклама для самого себя. 1 Просмотр 

35.  «Вернисаж» оформление работ за год и оформление 

выставки. Итоговая аттестация 

1 Защита 

проекта 

 Итого 35  

    

 



19 

 

Материально- техническое обеспечение 

- компьютер, проектор,  

- бумага,мольберты.  

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогам 

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию 

учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и 

материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в 

схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов 

выполнения заданий: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной 

культуры. 

4. Упражнения по цветоведению, по техникам исполнения. 

5. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

6. Выполнение работы на формате в материале. 

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных 

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных 

эскизов, индивидуальная работа с каждым учащимся.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная 

композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов.  

Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, 

выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее 

колористическое решение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем 

еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, 

итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет 

изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений  культуры (выставок, галерей, 
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музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие учебно-

методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.   

    Кабинет полностью  обеспечен  мебелью   и  всем  необходимым   для  ведения  учебного 

процесса (мольберты (15 шт.), стулья, столы, подставки для натюрмортов, софиты, табуреты 

для красок и палитр), акварель(15 наборов), листы для скетчинга, акварельные (100 шт.), 

цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, разные по толщине, ластик (по 

количеству обучающихся), акриловые краски (15 наборов) 
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Приложение 1 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

проведение диагностик, выставок, готовых изделий, защита творческих работ, конкурсы, 

открытые занятия, отчет итоговый и др. При проведении аттестации оценивание знаний, 

умений и навыков фиксируется на пяти уровнях: 

 -неудовлетворительный (1 балл)  

-минимальный (2 балла) 

 -базовый (3 балла) 

 -повышенный (4 балла)  

-творческий (5 баллов).  

Характеристика уровней:  

*неудовлетворительный (1 балл) – обучающийся программу не освоил, т.е. не приобрел 

предусмотренную учебным планом сумму знаний, умений и навыков; не выполнил задач, 

поставленных перед ним педагогом; отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине; 

 *минимальный (2 балла) – обучающийся выполняет учебную программу  от 20% до 40%, 

свободно ориентируется в изученном материале, выполняет практическую часть программы 

с помощью педагога;  

*базовый (3 балла) – обучающийся выполняет учебную программу от 40% до 60%, 

свободно ориентируется в изученном материале, выполняет практическую часть программы 

с помощью педагога;  

*повышенный (4 балла) – обучающийся проявляет устойчивый интерес к скетчингу; 

выполняет программу от 60% до 80%, стремится к дополнительным занятиям, принимает 

участие в конкурсах, выставках разного уровня;  

*творческий (5 баллов) – обучающийся выполняет программу от 80% до 100%, 

дополнительно самостоятельно занимается, проявляет ярко выраженные способности к 

изучаемой программе, стабильно участвует в конкурсах, выставках, фестивалях разного 

уровня, занимает призовые места.  

Выставки законченных работ обучающихся. Во время выставок определяются, прежде 

всего, практические умения и навыки обучающихся, творческий потенциал и 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 


