
  



Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Студия «Вернисаж» имеет художественную направленность. Рассчитана на 1 

год занятий с обучающимися 10-12 лет.  

В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня 

художественного образования детей. Целью образования становится 

воспитание человека – творца, богатого духовными интересами и запросами, 

способного к творческому труду в любом виде деятельности. Творчество – 

актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена 

их возрастными психологическими особенностями: чувственной 

восприимчивостью, целостностью восприятия, а также двигательной 

гиперреактивностью.  

Детское творчество – сложный процесс познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного 

отношения к познаваемому. Искусство имеет важное значение для 

личностного развития человека в пору его детства и является фундаментом 

успешной жизнедеятельности в будущем.  

Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Деятельность 

обучающихся на занятиях очень разнообразна: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению), эксперименты с красками; 

декоративная работа; обсуждение и анализ работ товарищей, результатов 

собственного творчества. 

Актуальность программы является комплексный подход к 

преподаванию изобразительного и декоративно прикладного искусства, 

который позволяет всесторонне развиваться зрительной памяти 

пространственных представлений, художественных способностей, волевых 

качеств, его индивидуальности. Программа ориентирована на всех 

желающих детей 10-12 лет. Реализуется в очной форме организации 

обучения в течение 1 учебного года, в объеме 144 часов. Режим занятий: два 

раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы - раскрытие и развитие творческих способностей 

детей средствами изучения различных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных качеств личности. 

Задачи:  

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

-формировать собственное мнение и позицию, договариваться и 

приходить к общему мнению. 

- научить видеть предметы объемными,  

- овладеть приемами свето-тени,  

- раскрыть творческий потенциал детей, 

-создать условия для формирования навыков сотрудничества, оценки 

и самооценки. 



 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Освоение и предназначений 

художественных материалов и 

инструментов, основы 

цветоведения. 

техника безопасности  

3 1 2 

2 Освоение понятий 

«композиция», «светотень», 

«колорит» 

   12 2 10 

3 Живопись и рисунок. Освоение 

работы различными 

художественными материалами: 

гуашь, акварель, карандаш, 

фломастер, тушь. 

40 5 35 

4 Освоение видов: графика, 

живопись, скульптура, 

архитектура. 

20 5 15 

5 Освоение жанров: пейзаж, 

натюрморт, портрет  

20 3 17 

6 Изготовление сувениров к 

праздникам. 

10 4 6 

7 Итоговое занятие 1,5 0,5 1 

Всего: 108 часа 

Содержание программы  

1.Освоение и предназначений художественных материалов и 

инструментов, основы цветоведения. (4 ч) 

Что такоеспектральный круг. Хроматические и ахроматические цвета. 

Монохромия. Инструктаж по техники безопасности. Принадлежности для 

рисования.  

Практическая работа: Работы на свободную тему с применением 

контрастных тонов. Рисование пейзажей (Осень, зимняя сказка, панда и т.д.) 

Рисование композиций на темы: красота подводного мира, загадочный мир 

космоса, времена года, 

2.Освоение понятий «композиция», «светотень», «колорит». (12 ч) 

Основы композиции- статичное равновесие и динамичное 

равновесие.Законы светотени. Светотень в живописи и рисунке. Колорит в 

живописи, его разновидности и историческая эволюция. 

Практическая работа: 



Рисование животных (попугай, кошка, пингвин, зебра) Рисование 

пейзажей (Осень, зимняя сказка и т.д.) Рисование композиций на темы: 

красота подводного мира, загадочный мир космоса, времена года, рисование 

работ по задуманной теме учащихся.  

3. Живопись и рисунок. Освоение работы различными 

художественными материалами: гуашь, акварель, карандаш, фломастер, 

тушь.(40 ч) 

Основы живописи и рисунка. Работа с цветом. Конструктивный 

рисунок. 

Практическая работа: 

Рисование нетрадиционной техникой. Городской пейзаж. Рисование 

масляными мелками, морской пейзаж, рисование многоплановой 

композиции. 

4.Освоение видов: графика, живопись, скульптура, архитектура. 

Живопись. (20 ч) 

Приемы и методы работы. История графики. Виды графики, 

классификация. Архитектура и история. 

Практическая работа: Цветы, композиция из овощей и фруктов, 

панорамный пейзаж, выполнение работ с перспективой, изображение 

простых форм, выполнение работ по задумке детей. 

5.Освоение жанров: пейзаж, натюрморт, портрет. (20 ч) 

Пейзаж в живописи, типы пейзажей. Натюрморт в живописи. 

Портретный жанр в истории искусства. 

Практическая работа: Рисование простого натюрморта, усложненный 

натюрморт, рисование драпировки. Сельский пейзаж (дома, животные). 

Изображения форм и пропорций головы, рисование глаза, губы, выполнение 

набросков головы, создание портрета, копии известных портретов. 

6. Изготовление сувениров к праздникам.(10 ч) 

Изготовление новогодних работ: объемных и плоскостных,   

Новогодние игрушки (звездочки, луна, снежинка) праздничные 

открытки, работы по задуманной теме учащихся. 

8 Марта. Изготовлениепраздничнойоткрытки. Объемные букет 

цветов, (розы,тюльпаны,ромашки).Пасха. Роспись яиц, игрушки (пасхальные 

цыплята, ангелочки. Работы по задуманной теме учащихся. 

7.Итоговое занятие (2ч) 

Подведение итогов за год, оценка лучших работ учащихся. Отбор 

работ для выставок и фестивалей. 

 Домашнее задание лето. 

Планируемые результаты: 

- развить коммуникативные умения и навыки 

-уметь создать совместную деятельность в группе, сотрудничество. 

- уметь видеть предметы объемными,  

- знать приемы светотени, 

- уметь передавать в рисунке своеобразную выразительность образов, 

оригинальность цветового решения. 



- с уважением относится к своим и чужим работам. 

Для комфортной работы необходимы качественные материалы и 

оборудование: бумага формата (А4, А3); гуашь, акварельные краски, 

палитра, салфетки, стаканы под воду, набор кистей, простые карандаши 

мягкость 2В,4В,7В, ластик - Клячка, пластилин, маркеры, мольберты и 

столы. 

Контроль результатов освоения программы осуществляется в 

промежуточной и итоговой аттестации. Выявление результатов проходит в 

виде выставок и участие детей в конкурсах различного уровня. 
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