
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

Художественная студия «Путешествие в мир творчества» 

 

1) Уровень освоения: общекультурный. 

2) Адресат: учащиеся 5-8 классов. 

Введение в мир изобразительного искусства будет проходить с 

использованием психологических и арт-терапевтических техник. Благодаря 

этому учащиеся смогут открыть в себе творческие способности, развить 

художественный вкус и креативность. 

В художественной студии «Путешествие в мир творчества» учащиеся 

ждут интересные игры по истории искусства, например, рисование в манере 

известных художников (таких как Ван Гог, Кандинский, Матисс и т.д.) 

3) Цель программы: создание условий для раскрытия творческих 

способностей учащихся, приобщение их к познавательной деятельности, 

формирование творческой и креативной личности. 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся раз в 

неделю по 2 академических часа (1,5 часа). Всего на освоение программы 

отводится 1 год, 72 ч. Наполняемость группы – до 20 человек. 

5) Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Первичная диагностика.  

Тема 2. Цветоведение. Теория цветового круга.  

Тема 3. Знакомство с художественными инструментами и материалами. 

Их отличия и особенности.  

Тема 4. Воздушная среда. Разница тона и цвета. 

Тема 5. Основы композиции. Правило золотого сечения. Тема «Город» 

Тема 6. Значение линии в рисунке и определение пропорций в 

натюрморте.  

Тема 7. Натюрморт из 2-х предметов в тёплой гамме. 

Тема 8. Рисунок. Шар или предмет шаровидной формы  

Тема 9. Основы живописи. Построение на плоскости листа натюрморта 

из 2-х предметов, один из которых цилиндрической формы и живопись в 

холодной гамме. Эскиз. 

Тема 10. Основы композиции. Тема «Праздник». Несколько 

композиционных разработок на малом формате листа. Выбор удачного эскиза 

и перенос на больший формат.  

Тема 11. Основы живописи. Натюрморт из 3-х предметов. Построение и 

цветовое решение.  

Тема 12. Основы рисунка. Куб и предмет шаровидной формы 

(построение). 

Тема 13. Основы живописи. Компоновка предметов с учетом пропорций 

в формате листа. Построение предметов на плоскости и живописное решение.  



Тема 14. Основы рисунка. Натюрморт. Тоновое решение с учетом 

перспективы. 

Тема 15. Основы композиции. Тема: «животный мир». Изучение 

животных, птиц, флоры и фауны. 

Тема 16. Основы рисунка. Гризаль. Построение натюрморта из 2-х 

предметов один из них геометрической формы.  

Тема 17. Основы живописи. Натюрморт с чучелом птицы или 

животного.  

Тема 18. Основы рисунка и живописи. Натюрморт из бытовой утвари. 

Конструктивное построение. 

Тема 19. Основы композиции. Тема «Моя семья». Знакомство с 

анатомией человека. 

Тема 20. Основы живописи. Натюрморт с весенними цветами и фрукты 

сферической формы. 

Тема 21. Основы рисунка. Чайный натюрморт с хлебными изделиями и 

двумя предметами.  

Тема 22. Итоговая работа: постановка из трех предметов, два из них 

предметы быта и фрукт сферической формы.  

Тема 23. Просмотр работ, созданных за курс обучения, работа над 

ошибками с каждым индивидуально. 


