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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Вдохновение» разработана для обучающихся 

колледжа и является составной частью дополнительного образования по организации 

внеурочной досуговой деятельности обучающихся.  

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки Российской 

федерации, письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014 № 41). 

Организация воспитания и социализация учащихся в профессиональных 

образовательных учреждениях на сегодняшний день является основным направлением в 

развитии и формировании образованной, культурной, всесторонне и гармонически 

развитой личности. Наряду с основными направлениями воспитательной компоненты,  

такими, как: нравственное и духовное, гражданско-патриотическое, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное, 

здоровьесберегающее, социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое 

воспитание и культура безопасности, культуротворческое, эстетическое воспитание 

является одним из главнейших и значимых приоритетов в формировании у 

подрастающего поколения навыков: 

- культуроосвоения и культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирования представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирования условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоения существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развития индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

- формирования основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирования дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре. 

Образовательная и воспитательная системы являются основополагающими и 

неразрывными в учебном процессе, сейчас это особенно важно, так, как глубокие 

социально-культурные и политико-экономические перемены, вызвали серьезные 



изменения в нашей стране и во всем мире. Особое внимание на сегодняшний день должно 

уделяется духовной жизни общества его традициям и культуре и прежде всего развитию 

человека, как самостоятельной, творческой личности со всеми его стремлениями к 

самореализации, к интеллектуальному и культурному росту. 

 Внеурочные занятия в кружке являются началом творческого отношения 

обучающихся к труду, к своей будущей профессиональной деятельности. Они расширяют 

и углубляют профессиональные знания, развивают и совершенствуют практические 

навыки, умения и  мастерство в выбранной ими профессии, прививая эстетический вкус, 

способность к самопознанию и самовыражению. 

  Работа в кружке имеет большое воспитательное значение. У подростков 

развиваются и формируются чувства ответственности и гордости за свой труд, чувства 

коллективизма, уважения к труду других, восприятия эстетики производства и творческое 

начало в профессиональной деятельности. 

На занятиях в кружке обучающиеся проявляют интерес, выдумку, фантазию, 

учатся работать с различными видами инструментов и материалов в разных техниках, 

развивая индивидуальные творческие способности. Выполняя работу поэтапно от начала 

до конца, видя и чувствуя красоту изготовленного изделия, всё это вызывает 

положительные эмоции и способствует дальнейшему развитию личностных качеств 

подростков.  

При реализации содержания программы расширяются и совершенствуются знания 

и навыки, полученные при изучении школьных предметов: уроки труда, ИЗО, черчения, 

истории, литературы и формируются межпредметные связи.  

Цель программы:  

- создать условия для формирования интереса обучающихся к духовному и 

культурному наследию нашей страны, а также достижениям всего человечества в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусствах на основе познавательной и 

практической деятельности на занятиях. 

Задачи программы: 

Программа кружка разработана с учетом специфики профессионального 

образования в колледже в сферы строительства. Она направлена на внедрение в практику 

обучения личностно ориентированных технологий, которые позволяют обучающимся, 

развивая свои творческие способности, интересы, ценностные ориентации и 

субъективный опыт, реализовать себя в познании учебной, проектной и 

исследовательской деятельности выбранной профессии, специальности и применять 

полученные знания и навыки на практике.  

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности, организовать совместную познавательную, творческую деятельность 

каждого обучающегося. 

Обучающие: 

-   овладение знаниями обучающихся по истории изобразительных искусств; 

- знакомство обучающихся с разнообразием народных промыслов России, 

Хабаровского края, с мировыми художественными произведениями; 

- формирование практических навыков в изобразительном искусстве по основам 

рисунка, живописи, декоративно-прикладного, художественно-оформительского искусств, 

архитектуры, декорировании различных предметов, дизайна интерьера.  

- формирование мотивации обучающихся к самообразованию. 



Развивающие: 

- развитие образного воображения и аналитического мышления; 

- развитие устойчивости внимания, наблюдательности; 

- развитие зрительной и моторной памяти;  

- развитие познавательной активности; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

Воспитывающие: 

- формирование эстетического вкуса обучающихся; 

- формирование у обучающихся социально-нравственных ориентиров; 

- воспитание ответственности и дисциплинированности обучающихся; 

- формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической    

деятельности; 

- формирование социальных умений и навыков коллективного взаимодействия; 

- воспитание культуры общения и поведения в обществе; 

- формирование духовных качеств личности, жизненной и гражданской 

активности. 

Практические: 

- умение наблюдать, анализировать и находить креативные решения для 

выполнения творческих работ. 

- умение применять знания и полученные навыки на учебной и производственной 

практике, в быту.  

Методика проведения занятий. 

Занятия в кружке имеют теоретическую и практическую часть. Для практической 

работы отводится большая часть времени – до 90%. 

Формы занятий: 

- беседа; 

- метод демонстрации; 

- метод опроса; 

- практика; 

- творческий проект; 

- экскурсии 

Беседой начинается новая тема, которая сопровождается демонстрацией 

презентаций по теме, слайдов, показом репродукции картин, фотографий памятников 

архитектуры. В беседе принимают участие все обучающиеся. Им предлагается сравнить, 

проанализировать. В ходе беседы определяется степень знаний обучающихся, их 

подготовленность к работе. 

Метод демонстрации предполагает показ иллюстративных пособий: плакатов, 

таблиц, картин, эскизов, зарисовок на доске, является способом взаимодействия педагога 

и обучающихся на основе показа в целостности и деталях реальных макетов, процессов 

проектирования. 

Метод опроса в виде тестов, рефератов позволяет закрепить пройденный материал 

и выявить пробелы в знаниях обучающихся. 

Практика - организация рабочего места, отработка навыков и приемов работы, 

дающие возможность на практике проверить свои силы в овладении теоретическим 

материалом, выявляют индивидуальность; работа на пленере в условиях открытого 



пространства (в городе, на природе). Такие приемы позволяют обучающимся не 

замыкаться в рамках определенных норм и правил, в результате чего возникает эффект 

импровизации. 

Творческий проект – выполнение художественных работ для участия в выставках, 

конкурсах; оформление презентаций, публикаций на сайт. 

Экскурсии в картинные галереи, на выставки декоративно-прикладного творчества 

расширяют кругозор, углубляют знания. 

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Структура занятий: 

1. изложение темы; 

2. цели и задачи занятия; 

3. основное содержание (объяснение); 

4. отработка практических упражнений по теме; 

5. консультации; 

6. самостоятельное выполнение практических работ; 

7. контроль знаний; 

8. подведение итогов; 

9. домашнее задание. 

Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимо наличие технических средств: 

компьютеров, интернета, инструментов и материалов для творчества. 

Оценка результатов освоения программы осуществляется: 

- диагностикой знаний, умений и способностей при собеседовании; 

- тестированием; 

- организацией выставок, конкурсов творческих работ. 

Ожидаемые результаты 

- развитие творческих способностей студентов; 

- улучшение показателей адаптации в обществе;  

- наглядное проявление (участие в выставках, конкурсах); 

- повышение престижа выбранной профессии, специальности. 

Учащиеся должны знать: 

- основы академического рисунка и живописи; 

- историю развития декоративно-прикладного искусства; 

- основы архитектуры и дизайна; 

- основы художественно-оформительского искусства. 

     Учащиеся должны уметь: 

 - самостоятельно осуществлять поиск необходимых источников, информации в                                     

поисковых системах, подбирать и систематизировать информацию; 

- создавать эскизы выполняемых работ; 

- владеть навыками выполнения художественных приемов; 

- выполнять работу последовательно;  

- эстетично оформлять работы на выставки, конкурсы. 

- владеть навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в                                  

группе.  



Адресат данной программы - обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет. Состав 

группы 25 человек. Занятия проходят 2 раза в неделю в течение 2 академических часов, 

всего 120 часов в учебном году, разбитых на 2 семестра. 

Принцип набора в группы - свободный, приветствуется сформированный интерес к 

изобразительному творчеству, креативное мышление и желание всестороннего 

личностного развития.  

Важными условиями для успешной реализации программы служат следующие 

принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип от опыта к обобщениям; 

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения; 

- принцип смены видов деятельности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности, учета возрастных особенностей; 

- принцип добровольности; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

    

Программа ориентирована на межпредметную связь основ школьной программы и 

системы профессионального образования. Материалы программы могут быть 

использованы на занятиях строительных дисциплин, уроках истории, литературы, 

изобразительного искусства, на внеклассных мероприятиях. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

темы 
Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 

Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися, планом и программой 

работы кружка, основами изобразительного 

искусства. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 

2 Основы рисунка. 16 1 15 

3 Основы живописи.  22 1 21 

4 

Декоративно-прикладное искусство. 

Традиционные промыслы России и 

современные направления. 

26 2 24 

5 
Архитектура и дизайн.  

Интерьер. Экстерьер. 26 2 24 

6 

Художественно - оформительское 

искусство. Стенгазета, плакат, стенд, 

шрифтовые работы. 

16 1 15 

7 Пленер. Городской пейзаж. 4 - 4 

8 Экскурсия в музей. 6 - 6 

9 
Заключительное занятие (подведение 

итогов). 
2 1 1 

Итого: 120 9 111 



Программа работы кружка 

 

№ 

темы, 

п/т 

Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. 2   

 

Знакомство с обучающимися, планом 

работы и программой кружка, основами 

изобразительного искусства Инструктаж по 

технике безопасности. 

 2  

2 Основы рисунка. 16 1 15 

2.1 

Набросок и зарисовка. Организация 

рабочего места. Инструменты и материалы 

для рисунка, способы их подготовки к 

работе, применение и хранение.  

Практическая работа: выполнение наброска 

и зарисовки (натюрморт, карандаш, 

пастель) 

2 1 1 

2.2 

Основы академического рисунка. 

Перспектива. Объём. 

Практическая работа: отработка приемов 

выполнения рисунка в тоне. 

2  2 

2.3 

Практическая работа: Рисование 

геометрических форм.  

Практическая работа: Рисунок куба. 

2  2 

2.4 Практическая работа: Рисунок цилиндра. 2  2 

2.5 Практическая работа: Рисунок шара. 2  2 

2.6 
Практическая работа: Рисунок фигуры 

человека. 

2  2 

2.7 
Практическая работа: Рисунок головы 

человека. 

2  2 

2.8 
Практическая работа: Рисование портрета в 

тоне.  

2  2 

3 Основы живописи. 22 1 21 

3.1 

Цветоведение. Основные понятия: цветовые 

соотношения, тон, контрастность, теплые и 

холодные цвета.  

Практическая работа: Цветовой спектр. 

Отработка приемов смешивания красок. 

2 1 1 

3.2 

Виды и жанры живописи.  Инструменты, 

материалы, оборудование для выполнения 

живописных работ. Практическая работа: 

отработка приемов работы с инструментами 

и материалами для живописи.  

2  2 

3.3 

Натюрморт. Практическая работа: 

Написание натюрморта акварелью в 

технике «по-сырому».   

2  2 

3.4 

Натюрморт. Практическая работа: 

Написание натюрморта акварелью в 

технике «по-сухому».  

2  2 

3.5 Натюрморт.  Практическая работа: 2  2 



Написание натюрморта акварелью в 

смешанной технике. 

3.6.7 

Пейзаж. Практическая работа: Городской 

пейзаж с архитектурными строениями, 

выполненный гуашью. 

4  4 

3.8.9 

Пейзаж. Практическая работа: 

Практическая работа: Написание пейзажа 

«Времена года» (акварель, гуашь). 

4  4 

3.10.11 
Портрет. Практическая работа: Написание 

погрудного портрета акварелью.  

4  4 

4 
Декоративно-прикладное искусство. 

Традиционные промыслы России,  
26 2 24 

4.1 

Традиционные промыслы России и 

современные направления. Практическая 

работа: Выполнение орнаментов, росписи 

«Гжель», «Хохлома», «Жестовская» в цвете 

(гуашь). 

2 1 1 

4.2 

Декоративно-прикладные  искусства разных 

стран, коренных народов Хабаровского 

края. Практическая работа: Выполнение 

нанайских, ульчских орнаментов в цвете 

(гуашь). 

2 1 1 

4.3 

Современные техники декорирования 

различных поверхностей. 

- Материалы, инструменты, 

приспособления, применяемые в ДПИ. 

Практическая работа: Подготовка 

различных поверхностей к декорированию: 

деревянных, пластиковых, стеклянных, 

металлических. (грунтование, пиление, 

резание, шлифование). 

2  2 

4.4.5 
Практическая работа: Декорирование 

стеклянной бутылки. 

4  4 

4.6.7 
Практическая работа: Декорирование 

подарочной упаковки. 

4  4 

4.8.9 
Практическая работа: Декорирование 

цветочного кашпо. 

4  4 

4.10.11 
Практическая работа: Выполнение маски в 

технике «Папье-маше». 

4  4 

4.12.13 

Гипсовая скульптура. Барельеф настенный. 

Практическая работа: Выполнение 

барельефа гипсовыми смесями. 

4  4 

5 
Архитектура и дизайн.  

Интерьер, экстерьер. 
26 1 25 

5.1 

Интерьер, экстерьер (основные понятия и 

стили). Практическая работа: отработка 

приемов перспективного рисунка. 

2 1 1 

5.2.3 

Фронтальная перспектива. Практическая 

работа: Построение фронтальной 

перспективы. 

4  4 

5.4.5 
Горизонтальная перспектива. Практическая 

работа:  Построение горизонтальной 

4  4 



перспективы. 

5.6.7 
Угловая перспектива. Практическая работа: 

Построение угловой перспективы. 

4  4 

5.8.9 
Практическая работа: Выполнение 

несложного эскиза интерьера (в карандаше). 

4  4 

5.10.11 
Практическая работа: Выполнение 

несложного эскиза интерьера (в цвете). 

4  4 

5.12.13 
Практическая работа: Выполнение 

несложного эскиза экстерьера. 

4  4 

6 
Художественно - оформительское 

искусство. 

16 1 15 

6.1 

Стенгазета, плакат, стенд. Практическая 

работа: Выполнение композиционных 

эскизов – стенгазеты, плаката, стенда (в 

карадаше). 

2 1 1 

6.2.3 

Шрифтовые работы. Практическая работа: 

Выполнение прямого, рубленого, 

свободного, старорусского шрифтов, 

курсива, гротеск. 

4  4 

6.4.5 

Трафаретные работы. Виды трафаретов. 

Практическая работа: Изготовление 

трафаретов. Выполнение трафаретных 

работ.  

4  4 

6.6 

Стенгазета. Виды стенгазет. Практическая 

работа: Выполнение стенгазеты в масштабе 

А3. 

2  2 

6.7 

Плакат (виды плакатов: рекламный, 

агитационный, сатирический,  

информационный, праздничный). 

выполнение плаката в масштабе А3. 

2  2 

6.8 

Стенд (виды стендов, назначение, 

материалы). Практическая работа: 

Оформление рубрик стенда.  

2  2 

7 Пленер. Городской пейзаж. 4 - 4 

8 
Экскурсия в музей. 

 
6  6 

9 
Заключительное занятие (подведение 

итогов). 
2 1 1 

Итого: 120 9 111 

 

  



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации данной программы необходимо использовать имеющуюся 

материальную базу, современные средства обучения, а также наглядные пособия, 

подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий необходимы следующие и 

инструменты, оборудование и материалы: 

 

 Кабинет для занятий 

 Столы, стулья 

 Компьютер 

 Проектор с потолочным креплением  

 Экран настенно-потолочный  

 Демонстрационный материал: 

 плакаты, наглядные пособия, тематические презентации 

 Раздаточный материал: журналы, иллюстрации  

 Транспорт для выезда на экскурсии в музеи и выставочные  

залы  города. 

Инструменты и материалы: 

 

 ножницы, нож-резак, ножовка; 

 кисти для акварели, щетинные; 

 линейки, угольники, циркуль; 

 ластики;  

 кнопки канцелярские, скрепки; 

 шпатели, валики; 

 карандаши простые, цветные; 

 краски акварельные, гуашь, тушь; 

 восковые мелки; 

 кнопки канцелярские, скрепки; 

 ДВП, пластик, шлифовальная шкурка; 

 лак, грунтовка, растворитель; 

  плакатные перья; 

 клей ПВА, канцелярский, универсальный «Титан», скотч; 

 картон, ватман, бумага белая, цветная декоративная; 

 сухие гипсовые смеси; 

 Пластилин 
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 Материалы на электронных носителях: 

- Инструменты и материалы; 

- Технология рисунка; 

- Академический рисунок; 

- Приёмы рисования;  

- Основы рисунка; 

- Основы живописи. 


