


Пояснительная записка 

Кружок по изобразительному искусству «Твоя палитра» - это особая среда, 

способствующая развитию эмоционально-чувственного мира ребёнка, где он ощущает 

себя защищённым и свободным в своих суждениях. Процесс познания происходит 

посредством собственного творчества, изучения художественного наследия и 

выдающихся произведений современного искусства.  

Цель заключается в том, чтобы дать дополнительные знания учащимся о 

видах изобразительного искусства, показать разнообразное использование средств 

в образных языках искусств.  

Арсенал упражнений и техник, используемый на занятиях, многогранен. Он 

включает в себя индивидуальные, парные и коллективные творческие задания.  

Особенностями среды кружка являются основные принципы развивающего 

обучения: проблемность, диалогичность, индивидуализация, сбережение здоровья. С 

целью накопления опыта творческого общения в программу кружка вводятся 

коллективные задания. А это очень важно, чтобы коллективное художественное 

творчество обучающихся использовалось при оформлении школьных интерьеров.  

На занятиях кружка необходимы следующие художественные материалы:  

• графитовый карандаш, 

• ластик, 

• гуашевые и акварельные краски, 

• кисти разных видов и размеров, 

• пастель, 

• гофрированная бумага, 

• дерево, 

• сухие листья, 

• декоративные перья, 

• набор цветного картона, 

• белой бумаги различного формата, 

• самоклеющейся плёнки, 

• ножницы, 

• клей ПВА, «Солид», «Мастер», скотч прозрачный и цветной,  

• акриловая краска-спрей. 



Методическое обеспечение дополнительного образования учащихся.  

Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение 

которого анализируется его язык, художественно-образная природа, а также его связь с 

жизнью общества и человека. Теоретическая деятельность учащихся на кружке связана с 

уроками истории, литературы и музыки. I фактическая деятельность (в дизайне, 

декоративно-прикладном искусстве) - с уроками трудового обучения. Разнообразные 

формы приобретает самостоятельная работа учащихся по углублению и расш ирению 

знаний, полученных на занятиях, наблюдению и осмыслению окружающей 

действительности. 

Поисковая работа находит выражение 

• в коллекционировании репродукций по выбранным темам,  

• в устройстве выставок, 

• в чтении литературы по искусству,  

• рассматривание альбомов по видам искусства, 

• посещение выставок и музеев.  

Самостоятельная работа школьников развивается и направляется педагогом в 

соответствии с основными учебно-воспитательными задачами каждого года обучения. 

Большое эстетико-воспитательное значение приобретают занятия, посвящённые изучению 

жизни и творчества выдающихся художников. Нужно научить ребёнка понимать 

искусство, тогда и отношение к собственной деятельности будет приобретать серьёзный, 

творческий характер. 

В процессе изучения изобразительных  видов искусства обогащается и 

усложняется понятийное мышление подростков. Учащиеся 5 -9 классов изучают такие 

сложные понятия, как художественный образ, идеал, прекрасное и безобразное, 

комическое и трагическое. Это позволяет вывести подростков на качественно новую 

ступень понимания искусства и окружающей действительности.  

Работа с творческой группой детей предполагает изучение художественных 

приёмов, освоение элементов живописи и графики, особый акцент строится на 

ознакомлении способов работы с пластическим материалом. Для этих занятий совсем не 

обязательно приобретать какое-то специальное оборудование (мольберты, этюдники, 

планшеты) Вполне 



достаточно иметь в наличии столы и стулья. Из художественных материалов для 

дополнительных занятий предлагаются следующие: гуашь, пастель, тушь, карандаши, 

кисти, витражные краски, свечи, глина, гипс, бумага, проволока, клей, самоклеющаяся 

бумага, бисер и другой дополнительный материал.  

Освоение материала в основном будет проходить в процессе творческой 

деятельности детей. Работа в материале в области изобразительного искусства будет 

осуществляться в технике живописи, графики, нетрадиционных техник и 

художественного дизайна. Для живописи предлагается использовать гуашь, акварель, 

акриловые краски, для графики - простые карандаши, тушь, перо, иногда уголь. Хорошие 

творческие результаты дают такие технические приёмы, как монотипия, граттаж 

(воскография), батик, витражи, изонить, декупаж, квиллинг и работа с гофрированной 

бумагой. 

Изобразительное творчество в системе дополнительного образования находит 

разнообразные формы выражения: это и индивидуальные, и коллективные работы, 

быстрые наброски и композиции, которые создаются за несколько занятий. Задания, 

предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от ситуации можно варьировать, 

меняя местами. Педагог может предлагать другие, аналогичные темы, органично 

входящие в программные темы изобразительного искусства.  

Художественные умения и навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе посещения кружка 

В результате учащиеся должны знать:  

особенности языка живописи, графики, скульптуры; 

основные жанры изобразительного искусства;  

известнейшие музеи своей страны и мира, а также местный историкокраеведческий 

музей; 

выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства. Дети 

должны уметь: 

работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом и портретом; выбирать 

наиболее подходящий формат листа для создания работ; добиваться тональных и 

цветовых градаций при передаче объёма;  



передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы;  

в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;  

пользоваться различными графическими техниками;  

оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.  

Содержание программы 

№ Учебные темы 

(разделы) 

Предметы Количество часов 

1. Пластика 1. Бумажная пластика. 

2. Вырезание 

3. Оригами 

4. Квиллинг 

63 

2. Декоративно 

прикладное 

искусство 

1. Русские узоры. 

2. Декупаж 

3. Витражные фантазии 

72 

3. Графика. 

Графический 

граттаж. 

1. Графика. 

2. Прикладная графика. 

3. Работа с панно. 

4. Граттаж. 

171 

 

Итого: 
 

306 



Календарно - тематическое планирование кружка по 

изобразительному искусству «Твоя палитра». 

1 четверть 

№ 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

1. Техника «гофротрубочки». Объёмный дизайн.  
 

2. Техника «гофротрубочки». Объёмный дизайн. Работа с панно.  45 

3. Техника «гофротрубочки». Объёмный дизайн. Работа с панно.  
 

4. Деревья (торцевание, оригами) 
 

5. Деревья (торцевание, оригами) 27 

                                                           Итого:                                 75 

2 четверть 

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

1. Квиллинг. «Золото осени» 
 

2. Квиллинг. «Золото осени» 30 

3. Квиллинг. «Золото осени» 
 

4. Жостовские чудо - подносы. Декупаж. 22 

5. Жостовские чудо - подносы. Декупаж. 
 

6. Животные. Витражные краски 20 

7. Витражные краски. Гжель - синяя сказка. 
 

                                                                   Итого:                                      69 



 

3 четверть 

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

1 . Техника «гофротрубочки». Объёмный дизайн. «Ёлка»  13 

2. Техника «гофротрубочки». Объёмный дизайн. «Ёлка»  
 

3. Зимняя фантазия. 18 

4. Зимняя фантазия. 

Зимние деревья (торцевание, оригами)  

 

5. Квиллинг. Морозные узоры. 21 

6. Квиллинг. Морозные узоры 9 

7- 
8. 

Холодный фарфор 
 

9 

 
9. Краски неба. Натурные зарисовки (пленэр ) Прикладная 

графика. 

10 

10 . 
Краски неба. Натурные зарисовки Прикладная графика. 

 

11. Работа с картонными клише и шаблонами. Набрызг.  
 

12. Работа с картонными клише и шаблонами. Набрызг.  10 

                                                         Итого:                               90 

 
 
4 четверть 

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

1. Бумагопластика. Фантазии 
 

2. Бумагопластика. Фантазии 51 

3. Бумагопластика. Фантазии 
 

4. Бумагопластика. Фантазии 
 

5. Выставка работ 11 

                                                                  Итого:                              72 

                                                                   Итого за год:                   306 


