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Образовательная программа кружка "Юный художник" 

Пояснительная записка 

(программа рассчитана на детей 9-14 лет) 

(срок реализации 1 год ) 

     Программа “ Юный художник” предназначена для обучающихся в 

основной школе, а также интересующихся предметом, учащихся с 3 по 8 

класс и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству.  

Содержание программы нацелено 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 техниками и 

оформительской деятельности (графический дизайн), формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса.  

     Актуальность 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. Предлагаемые занятия основной 

упор делают на 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 

оформительской деятельности лежат два главных вида деятельности 

учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность 

необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их 

системностью.  

     Практические знания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать 

свои мысли. Дети 9-14 лет способны на эмоционально-образном уровне 

выполнять предлагаемые задания . 

     Программа кружка рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю.  

     Набор в кружок свободный. Состав группы постоянный. Количество - 

15 человек.  

Цель: Развитие индивидуальности каждого ребенка средствами 

взаимодействия различных форм основного и дополнительного 



образования в условиях обогащенной образовательной среды с 

многовариантным выбором.  

Основными задачами являются:  

 эстетически воспитывать школьников, формировать их духовную 

культуру и потребности постоянно общаться с изобразительным 

искусством, воспитывать уважительное отношение к труду 

художников; 

 развивать художественно-творческие способности и склонности 

учащихся, фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, 

формировать творческую индивидуальность; 

 обучать основам рисования с натуры, по памяти и по воображению, 

обращать особое внимание на изучение и передачу в рисунках 

формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции; 

Ведущей формой реализации дополнительной образовательной программы 

является участие во всероссийских, муниципальных и региональных 

конкурсах детского рисунка.  

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является периодическая организация 

выставок, что дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы.  

 

Требования к уровню подготовки  

учащиеся должны ЗНАТЬ: 

1) разные приёмы рисования; 

2) нетрадиционные техники рисования; 

3) воздушную и линейную перспективу. 

 4) основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 

УМЕТЬ: 

1) работать в различной технике рисования; 

2) пользоваться приёмами стилизации образов и предметов; 

3) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 

4) творчески подходить к выполнению работы. 

 

  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

 Изобразительная грамота. Графика 14  

1 Инструктаж по ТБ. Цветоведение. 1 4. 09.  

2 Тематический рисунок «Летние впечатления» Пленер 1 11.09 

3 Рисунок-основа пластических искусств 1 18. 09. 

4 Восприятие формы 1 25.09. 

5 Оптические иллюзии 1 2.10 

6 Выставка рисунков  «моя Республика» 1 9. 10 

7 Превращение плоскости в объем 1 16. 10 

8 Элементы формообразования 1 23.10 

9 Простые и сложные формы 2 30.10 

6.11 

10 Пропорции.  Рисование человека    1 13. 11 

11 Перспектива.  Линия горизонта. Квадрат и круг 1 20.11 

12 Построение объектов во фронтальном положении 1 27. 11 

13 Построение объектов в угловом положении 1 4. 12 

14 Светотень в кувшине.  Выявление объема 1 11. 12 

 Живопись                       21 часов 

15-16 Натюрморт.   2 18, 

25.12 

17 Живописные техники 1 15. 01 

18 Зимний пейзаж (алла прима) 1 22. 01 

19 Зимний пейзаж (лессировка) 1 29.0 1 

20-21 Иллюстрации к литературным произведениям. «Марья – 

царевна» , «Алые паруса» и т.д. 

2 6.02 

12.02 

22 Город. Улица. Здания.(упражнения) 1 19. 02 

23-24 Городской пейзаж. «Тучи над городом» и т. д. 2 26. 02 

4.03 

25-26 «Дыхание весны». Выставка работ 2 11.03 

18.03 

27 Голова льва, собака, Муха и т. д. 1 1. 04 

28-29 Тематические рисунки  2 8. 04 

15.04 

30-31 Рисование по памяти людей, животных, птиц.  

Лошадь. 

2 22.04 

29.04 

32-35 «Сирень цветет» (вишни, яблони и т. д.).  

Зарисовки пейзажа с натуры   

 

2-4 06.05 

13.05 

20.052



Кружок «Юный художник» 

Руководитель: Мавлитшина Гульнур Гаднановна 

В неделю: 1 ч. 

Всего часов за год:  35 ч. 

День проведения: среда 

Время проведения: 15 ч. 00 -16 ч. 00 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

7.05 

№ Ф. И. О. учащихся класс 

1 Третьякова Кира Артемовна 5б 

2 Трофимова Полина Валерьевна 8а 

3 Минькова Анна Ивановна 5а 

4 Нуриахметов Ринат Айратович 6б 

5 Сайфуллин Тимур Дамирович 5б 

6 Сайфуллина Алия Ильназовна 5а 

7 Ермачкова Ангелина  Андреевна 7а 

8 Соколова Ксения Сергеевна 5б 

9 Гончарова Татьяна   Борисовна 7а 

10 Рудник Елизавета Александровна 6а 

11 Хайруллина Ольга Андреевна 5б 

12 Мингазова Карина Ильинична 2а 

13 Файзуллина Карина Равилевна 8б 

14 Арсланова Розалина Альбертовна 6а 

15 Захарова Полина Евгеньевна 8а 

16 Халилова Элина Ильфатовна 4а 

17  Санникова Анастасия Павловна 3а 

18  Абдюков Руслан Рашидович 7б 


