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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Иллюстрация» разработана в соответствии с основными нормативными документами в 

области образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24.03.2021 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 12. 

2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нац. 

проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

12. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

Все вышеуказанные нормативные документы используются с их 

последующими дополнениями и изменениями. 

 

Краткая аннотация программы 

На сегодняшний день существует достаточное количество образовательных 

программ по направлению «Книжная графика», которые знакомят детей с конструкцией 

книги, ее оформлением, искусством шрифта и другими особенностями полиграфического 

искусства. В образовательной программе «Иллюстрация» большой акцент делается на 

оформлении книги – это иллюстрации, сюжетные рисунки, карикатуры. Рисование 

иллюстрации к литературным произведениям дает возможность внимательно 

вчитываться в содержание текста, заставляет образно и ассоциативно мыслить. В процессе 
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рисования ребенок испытывает эмоциональное воздействие и двойное переживание 

содержания текста. Все это непременно способствует воспитанию эмоционально-

чувственной сферы, развитию способности творческого самовыражения и воображения. 

Кроме этого, в процессе обучения по образовательной программе «Иллюстрация», дети 

познакомятся с этапами создания комиксов, афиш и плакатов, с традиционной 

иллюстрацией и современными тенденциями в этом жанре, научатся рисовать в разных 

техниках с  использованием различных изобразительных материалов. 

Данная программа разработана на основе типовых программ по книжной графике 

для детей среднего и старшего возраста, а также на основе личностного педагогического 

опыта, с учетом мотивации и запросов детей, их способностей, навыков и умений. 

 

Общая характеристика программы 

- настоящая программа ДОО «Иллюстрация» рассчитана на 1 год обучения и направлена на 

детей от 11 до 14 лет; 

- по целевому назначению – развивающая творческую одаренность; 

- вид программы – модифицированная; 

- направленность программы – художественная.  

Актуальность программы обусловлена тем, что иллюстрирование на темы 

литературных произведений затрагивает существенные аспекты развития личности 

ребенка. Уровень творческого потенциала у ребенка зависит от того, насколько развито у 

него воображение, образное восприятие. Творческое воображение развивается, когда 

ребенок не только понимает некоторые приемы выразительности, но и применяет их. 

Иллюстрирование активно содействует развитию таких способностей ученика как, 

воображение, зрительная память, умение грамотно составлять композицию изображения, 

эстетическое восприятие графики. Занятия иллюстрированием с обучающимися включает 

в себя разнообразные направления - по характеру и объему литературного источника, по 

используемым графическим материалам и выбранной технике исполнения. 

Художественное иллюстрирование как процесс передачи замысла 

литературного произведения осуществляет введение обучающихся в «большое» искусство, 

приобщает к художественному творчеству через их собственную изобразительную 

деятельность.  В этом и состоит педагогическая целесообразность и актуальность 

программы. 

 

Новизна программы 

Образовательная программа «Иллюстрация» ориентирована на повышение уровня 

грамотности обучающихся в области изобразительного искусства, развитие эстетического 

вкуса, на создание произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный 

мир детей и подростков.  

Программа содержит два крупных раздела: «Книжная графика как вид искусства» 

и «Иллюстрирование: традиция и современные тенденции».  

В первом разделе осуществляется знакомство обучающихся с искусством 

грамотного оформления книги. Освоение программы дает практические знания по 

созданию книжной иллюстрации, простых по форме обложки, форзаца, графики малых 

форм.  

Второй раздел рассматривает иллюстрирование, во-первых, как сложную и 

творчески богатую форму книжного оформления, знакомит обучающихся с великими 

художниками-иллюстраторами, направлениями иллюстрации,  художественными 

средствами выразительности; во-вторых, обучающиеся познакомятся с современными 

тенденциями иллюстрации, этапами создания комиксов, афиш и плакатов, научатся 
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создавать интересных персонажей, работать с книжной и журнальной иллюстрацией, 

разрабатывать сюжеты для упаковок и открыток.  

В процессе освоения образовательной программы «Иллюстрация» обучающиеся 

научатся не только рисовать, но и выражать свои мысли при помощи графического языка, 

расширят свои навыки в сферах, где может быть задействована современная графика, будь-

то книжные или журнальные иллюстрации, плакаты, комиксы, начнут вырабатывать 

собственный стиль. 

 

Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 

образования. 

Особенности программы 

Основной задачей педагога является ознакомление учащихся с художественно-

выразительными средствами книжной графики и особенностями и тенденциями 

современной иллюстрации, повышение уровня художественного восприятия учащихся, 

формирование интереса и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим 

рисовать их. 

Основной формой работы с обучающимися является комбинированное занятие, 

которое может включать в себя: 

- организационный момент; 

- работу над отдельными элементами/блоками/темами/ техниками и т.п.; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

-копирование произведений художников 

- тренировочные упражнения 

- подведение итогов/рефлексия. 

Цель программы – овладение знаниями и представлениями об искусстве книжной графики 

и тенденциями современной иллюстрации, формирование практических умений и навыков, 

развитие творческой индивидуальности учащегося, обеспечение развития творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Цель может быть достигнута решением ряда задач: 

Образовательные: 

 обучение основам композиции и перспективы в книжной графике; 

 обучение основам цветоведения; 

 изучение различных видов иллюстрации, техник и приемов выполнения; 

 ознакомление с историей мировой культуры и искусства; 

 ознакомление с традиционными и современными художественными материалами, 

используемыми в работе. 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса, творческой фантазии и мышления; 

 развитие критического подхода к собственной работе; 

 развитие творческой самостоятельности при выборе материалов и техник 

изобразительности; 

 развитие творческой индивидуальности обучающихся, личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

 развитие навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами. 
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Воспитательные: 

 воспитание ответственного подхода и уважения к своей работе и к работам других;  

 воспитание интереса к чтению литературы; 

 воспитание таких качеств как: трудолюбие, аккуратность, целеустремлённость; 

 воспитание в обучающихся стремления к сотрудничеству, сотворчеству, 

взаимопомощи; 

 прививать любовь к мировому и отечественному искусству, 

уважение к художественным ценностям; 

 прививать интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству. 

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип активности и сознательности в обучении; 

 принцип доступности; 

 принцип последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, объяснение, мастер-класс); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- репродуктивный (закрепление материала); 

- исследовательский (самоконтроль в процессе деятельности, оценка, самооценка); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Форма организации занятия – групповая.  

Формы проведения занятия – беседа, практическое занятие, мастер-класс, выставка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность занятия – 

40 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: 

 «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 30%), 

 «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), 

 «высокий» уровень (освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень 

(освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно: 

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности; 

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов; 

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
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образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов. 

При оценке усвоения программы применяю следующие методы диагностики: 

наблюдение, выполнение отдельных заданий, участие в конкурсах, выставках детских 

работ. В конце года готовится итоговая выставка. 

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (участие в конкурсах, выставках, фестивалях).  

 

Предметные результаты: 

 овладение основными терминами, применимыми в книжной графике и 

иллюстрировании; 

 овладение основами композиции, построения; цветоведения; умение соблюдать 

последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм); начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блеск, 

рефлекс, падающая тень); умение правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; умение стилизовать 

предметы; 

 овладение начальными знаниями о графике; умение передавать в рисунках и 

иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать основное 

содержание литературного произведения; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно планировать свои действия на отдельных этапах 

изобразительной работы; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности;  

 умение оценивать правильность учебной задачи, возможности ее решения; 

анализировать причины успеха/неуспеха; 

 умение понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение и позицию; 

 умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; обращаться за помощью; предлагать помощь и сотрудничество. 

  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование потребности сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

других. 

 

Способы определения результативности: 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ результатов участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

3. Мониторинг. 

 

Время 

проведения 

Форма проведения Форма контроля 

В начале 

учебного года. 

Определение уровня развития обучающихся, 

их творческих способностей. 

Опрос. Мониторинг. 

В течение 

всего учебного 

года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности обучающихся к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение обучающихся. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. Мониторинг. 

В конце 

полугодия. 

Определение степени обучающимися 

учебного материала. Определение 

результатов обучения. 

Коллективный 

анализ работ. 

Мониторинг. 

В конце 

учебного года. 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение. 

Получение сведений для совершенствования 

образовательной 

программы и методов обучения. 

Выставка. 

Мониторинг. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – итоговая выставка работ обучающихся, на которой 

производится просмотр лучших работ, выполненных в течение года, и создание 

небольшого творческого портфолио. Это мероприятие является контрольным и служит 

показателем освоения обучающимися программы. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Раздел программы Количество часов в 

год 

 Введение в предмет 2 
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1 Книжная графика как вид искусства и ее 

выразительные средства 

6 

2 Стилизация в книжной графике 16 

3 Шрифт и орнамент в книге 8 

4 Проектно-творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/ фестивалям/ выставкам 

10 

5 Иллюстрирование: традиция и современные 

тенденции 

2 

6 Техники создания иллюстрации 6 

7 Виды иллюстраций 10 

8 Создание комиксов 6 

9 Организационно-воспитательная работа 3 

10 Педагогический мониторинг. Диагностика 3 

 Итого: 72 

 

III.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 

Наименование  

темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теор. Практ. 

 Введение в предмет.  
Инструкция по ТБ. 

2 2 - Опрос. 

1 Книжная графика как вид 

искусства и ее 

выразительные средства. 

Беседа о книжной графике. 

Обложка книги и ее 

разнообразные виды в 

оформлении книги. 

Виды книжных иллюстраций. 

6 

 

 

2 

2 

 

2 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

Творческая 

работа, 

презентация. 

 Диагностика. 1 - 1 Тест. 

Практическое 

задание. 

2 Стилизация в книжной 

графике. 

Изображение предмета и его 

стилизация (одушевление).  

Изображение животных.  

Изображение человека. 

Стилизация пейзажа.  

Стилизация интерьера.  

Геометрический и цветочный 

орнамент, как элемент 

оформления книги. 

Черно-белая иллюстрация к 

литературному произведению. 

Копирование иллюстраций 

мастеров книжной графики. 

16 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

- 

9 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Презентация, 

творческая 

работа. Выставка, 

опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Шрифт и орнамент в книге. 

Образность шрифта. 

Творческая работа. 

Книжная графика малых форм. 

8 

2 

2 

4 

3 

1 

- 

2 

5 

1 

2 

2 

Творческая 

работа, опрос. 

Выставка. 
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 Диагностика. 1 - 1 Тест. 

Практическое 

задание. 

4 Проектно-творческая 

деятельность. Подготовка к 

конкурсам/ фестивалям 

/выставкам. 

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: зимний период. 

Участие в выставке, 

посвященной Дню всех 

влюбленных. 

Участие в выставке, 

посвященной 23 февраля. 

Участие выставке, посвященной 

8 марта. 

Участие в выставке, 

посвященной 9 мая. 

10 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

5 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Творческие 

работы. 

Самостоятельная 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

5 Иллюстрирование: традиция 

и современные тенденции. 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

6 Техники создания 

иллюстрации. 

Акварель. Цветовое пятно. 

Акрил и гуашь. 

Мягкие материалы. Маркеры. 

6 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Творческая 

работа. Выставка, 

опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7 Виды иллюстраций. 

Афишно-плакатная графика.  

Фэшн-иллюстрация.  

Фуд-иллюстрация.  

Анималистика и ботаническая 

иллюстрация.  

Иллюстрация для упаковки.  

10 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Презентация, 

творческая 

работа. Выставка. 

Педагогическое 

наблюдение. 

8 Создание комиксов. 

Композиция комикса.  

Разработка персонажа.  

Раскадровка. 

6 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Презентация, 

творческая 

работа. Выставка, 

опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

9 Организационно-

воспитательная работа. 

3 - 3 Походы на 

выставки/в 

музеи/в театры. 

10 Педагогический мониторинг. 

Диагностика. 

1 - 1 Тесты. 

Контрольные 

задания. 

 Итого: 72    

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в предмет. Инструкция по ТБ. (2 часа). 
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Знакомство с ДДТ «Планета». Формирование групп обучения. Правила техники 

безопасности на занятиях. Организация рабочего места. Ознакомление с основными видами 

графики и иллюстрации, общностью и отличием от других видов изобразительного 

искусства. Четыре основных вида графики: станковая графика, книжная графика, плакат, 

промышленная графика. 

Раздел 1. Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства (6 часов). 

Теория (3 часа): книжная графика – составная часть книжного издания. Общие понятия 

искусства графики. Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детской книги: 

И.Билибина, Б.Дехтярева, А.Пахомова и других. Четыре основных вида графики: станковая 

графика, книжная графика, плакат, промышленная графика. Знакомство со структурой 

оформления книги, видами иллюстраций. Просмотр книг, видеопрезентаций. 

Практика (3 часа): зарисовки к стихотворению; иллюстрации к сказкам; разработка 

фронтисписа. 

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, ластик, книги со сказками, со 

стихотворениями, презентация. 
Тема 1.1. Беседа о книжной графике (2 часа) 

Теория (1 час): ознакомление с основными видами графики, общностью и отличием от других 

видов изобразительного искусства. Общая художественная выразительность рисунка как основы 
графического искусства. Знакомство со структурой оформления книги, видами иллюстраций. 

Практика (1 час): выполнить набросок к стихотворению. 

Самостоятельная работа: собрать информацию по теме с использованием дополнительной 

литературы. 

Тема 1.2. Обложка книги и ее разнообразные виды в оформлении книги (2 часа) 
Теория (1 час): зачем нужна обложка, что это такое. Титульный лист. Текст книги сопровождается 

иллюстрациями. Что такое справочный материал книги. Знакомство с особенностями фронтисписа 
в структуре оформления книги. 

Практика (1 час): эскиз обложки любимой сказки; сделать фронтиспис к русской народной сказке 

по выбору. 

Тема 1.3. Виды книжных иллюстраций (2 часа)  
Теория (1 час): рассмотреть виды иллюстраций в разных литературных произведениях (на обложке 

или переплете, иллюстрации-фронтиспис, иллюстрации-заставки, полосные, полуполосные, на 

развороте, оборочные и рисунки на полях, заставки и концовки). 
Практика (1 час): выполнить полосную или полуполосную иллюстрацию к сказке на выбор. 

Раздел 2. Стилизация в книжной графике (16 часов) 

Теория (7 часов): стилизация – намеренная имитация наиболее характерных признаков. Просмотр 
стилизированных персонажей, предметов быта, животных, пейзажа на примере иллюстраций 

художников. Знакомство с понятием «орнамент». 

Практика (9 часов): стилизация персонажей, интерьера, пейзажа; стилизация формы и цвета; 

разработка геометрического и цветочного орнамента. 
Оборудование: бумага, карандаш, ластик, акварель, цветные карандаши, маркеры, линер, ножницы, 

калька, циркуль, линейка. 

Тема 2.1. Изображение предмета и его стилизация (одушевление) (2 часа) 

Теория (1 час): познакомить с понятием «Стилизация».  

Примеры использования стилизации при работе над иллюстрацией в творчестве художников 

А.Елисеева, Г.Бедарева, А.Аземша и др.  
Практика (1 час): изобразить несколько предметов быта (кастрюля, чайник, ботинок и др.), 

акцентируя их характерные особенности, добавив признаки одушевленности – глаза, нос, рот. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

Тема 2.2. Изображение животных (2 часа) 
Теория (1 час): просмотр литературных произведений с антропоморфными героями. Определение 

базовых форм, входящих в силуэт животного. 

Практика (1 час): изображение героев сказок или басен, одетых в костюмы с соблюдением 
пропорций. Например: лиса в платье, медведь в кафтане. 

Самостоятельная работа: выбрать сказку народов мира или басню И.А.Крылова. 

Тема 2.3. Изображение человека (2 часа)  
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Теория (1 час): рассмотреть образы литературных героев. Их эмоциональную характеристику: злой 

или добрый и т.д. 
Практика (1 час): изображение персонажа по средствам линии с соблюдением пропорций. 

Передать портретную характеристику героя согласно тексту. Передать психологическую 

характеристику героя (добрый или злой). 
Самостоятельная работа: выбрать сказку и отрывок со словесным описанием героя.  

Тема 2.4. Стилизация пейзажа (2 часа)  

Теория (1 час): композиционное решение листа, передача пространства и светотени, изучение 

особенностей изображения пейзажа в графике. 
Практика (1 час): плоскостное изображение пейзажа в три цвета. Стилизовать пейзаж средствами 

графики.  

Самостоятельная работа: зарисовки необходимых для композиции элементов пейзажа. 

Тема 2.5. Стилизация интерьера (2 часа) 

Теория (1 час): изучение материальной культуры: архитектуры, мебели, костюма на примере 

литературных произведений. 

Практика (1 час): плоскостное изображение интерьера. Перспектива отсутствует. Стилизовать 
интерьер средствами графики. Применить различные фактуры.  

Самостоятельная работа: зарисовки необходимых для композиции элементов интерьера: стол, стул, 

шкаф и др.  

Тема 2.6. Геометрический т и цветочный орнамен, как элемент оформления книги (2 часа) 

Теория (1 час): понятие орнамент и принципы его построения. Простейшие геометрические 

орнаменты в оформлении книги, способы их графического изображения. Чередование 
геометрических фигур. Понятие цветочный орнамент и принципы его построения. Цветочные и 

растительные орнаменты в оформлении книги способы их графического изображения. 

Практика (1 час): изображение на плоскости простейших элементов. Вырезаем шаблон и чередуем 

изображение, чтобы получился орнамент. Изображение орнамента из геометрических фигур. 
Ввести элементы в цвет. Изображение на плоскости простейших цветочных элементов. Вырезаем 

шаблон и чередуем его, чтобы получился орнамент. Орнамент в линии, раппорт, в круге. 

Тема 2.7. Черно-белая иллюстрация к литературному произведению (2 часа) 
Теория (1 час): понятие абстрактной композиции. Просмотр иллюстраций художницы Елизаветы 

Бём. 

Практика (1 час): изображение персонажа по средствам силуэта (сказочный герой, мифическое 
существо, исторический костюмированный герой). Составление композиции на тему литературного 

произведения. 

Самостоятельная работа: зарисовки костюма и предметов быта, домов, цветов, геометрических 

предметов.  

Тема 2.8. Копирование иллюстраций мастеров книжной графики (2 часа) 

Практика (2 часа): скопировать фрагмент иллюстрации мастера книжной графики акварелью. 

Раздел 3. Шрифт и орнамент в книге (8 часов) 
Теория (4 часа): Шрифт как графическая форма определенной системы письма. Шрифт как объект 

графического искусства. Многообразие стилевых, декоративных и художественных особенности 

шрифтов. Элементы буквы шрифта. Основные типы шрифтов. Декоративное письмо. 

Практика (6 часов): разработка и копирование шрифта; разработка шрифта с применением фактур 
и орнамента. 

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь, линер, линейка, калька. 

Тема 3.1. Образность шрифта (2 часа) 
Теория (1 час): рассказ о разных шрифтах. Значение шрифта в книжной графике. Виды шрифтов. 

Шрифт как средство, работающее на эстетический образ книги, помогающее глубокому 

восприятию текста. Знакомство с различными фактурами. Например: слово «древесина», шрифт 
обработан фактурой «под дерево», слово «мрамор», шрифт обработан фактурой «под мрамор».  

Практика (1 час): выполнить различные фактуры: мех, дерево, камень. Достичь наиболее точной 

передачи значения заданного слова. Выбрать несколько букв шрифта, проанализировать его 

конструктивные особенности, скопировать. Учимся создавать фактуры различными способами с 
помощью карандаша, пера, кисти, граттажа, воска, и других материалов. 

Практика (2 часа): выполнение упражнений на создание фактур; выполнение небольших 

иллюстраций с применением различных техник и фактур. 



13 
 

Самостоятельная работа: скопировать заголовок из детской книги (по выбору). Передать фактуры 

при помощи различных материалов (губка, соль, манка и т.д.) 

Тема 3.3. Творческая работа (2 часа) 

Практика (2 часа): шрифтовая композиция с использованием орнамента. Красиво расположить 

шрифт на листе бумаги. Подобрать цвет. Украсить орнаментом. Шрифтовая композиция 
воспитывает вкус в выборе шрифта и умение использовать особенности шрифта для наибольшей 

красоты и выразительности композиции. Выбрав определенную гарнитуру шрифта, выполнить 

красивую шрифтовую композицию, сгармонированную по цвету. 

Тема 3.4. Книжная графика малых форм (4 часа) 
Теория (2 часа): знакомство с прикладной графикой (вензель, буквица, экслибрис), их применение 

в книжной графике. Вензель - сочетание начальных букв имени и фамилии или имени и отчества в 

виде вязи. Беседа о том, где и как применяется вензель. История возникновения буквиц. Буквица 
как отдельный и особый элемент оформления книги. Эмблема хозяина книги. Просмотр примеров 

эксилибриса. 

Практика (2 часа): компоновка букв и украшение их орнаментом. 

Красивая компоновка начальных букв своего имени и фамилии. Украсить орнаментом. Применить 
умение линейно-пластического решения связать буквы в единую сгармонированную композицию. 

Изображение первой буквы названия предмета или животного, насекомого. Например: Ж-жук. 

Украсить декором. Можно использовать элементы орнамента, несущие функцию декора книги. 
Гармонизация по цвету. Создать эмблему для своей книги. Выполнить экслибрис – графику малых 

форм, обозначающего свои интересы и увлечения. Например: увлечение спортом или музыкой. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов, отражающих круг интересов владельца книги. 

Раздел 4. Проектно-творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам (10 часов) 

Теория (5 часов): Введение в темы городской программы «Вернисаж». Поиск и работа с 

информацией, обсуждение эскизов. 
Практика (5 часов): индивидуальная работа с каждым обучающимся. Самостоятельная работа 

обучающихся. 

Участие в городской программе «Вернисаж»: зимний период (2 часа): выполнение коллективной 
объемной иллюстрации с применением различных техник и материалов. 

Участие в выставке, посвященной Дню всех влюбленных (2 часа): создание открытки-комикса.  

Участие в выставке, посвященной 23 февраля (2 часа): создание коллективного коллажа со 
шрифтом.  

Участие выставке, посвященной 8 марта (2 часа): создание весеннего праздничного коллажа.  

Участие в выставке, посвященной 9 мая (2 часа): создание коллективного плаката.  

Раздел 5. Иллюстрирование: традиция и современные тенденции (2 часа) 
Теория (1 час): современные тенденции в иллюстрации и популярные художники-иллюстраторы. 

Тренды иллюстрации в этом году. Просмотр скетчей, иллюстраций. 

Практика (1 час): создание быстрой скетч-иллюстрации.  
Оборудование: бумага, карандаш, акварель, линер. 

Раздел 6. Техники создания иллюстрации (6 часов) 

Теория (3 часа): знакомство с разными техниками иллюстрирования. Просмотр работ известных 

художников. 
Практика (3 часа): применение техник на практике. 

Оборудование: бумага формат А4, акварель, цветная бумага, клей, газеты, журналы, фломастеры, 

маркеры, сухая пастель, акрил, гуашь, воск, губка. 

Тема 6.1. Акварель. Цветовое пятно (2 часа) 

Теория (1 час): акварель и ее свойства. Цветовой круг. Знакомство с основными и составными 

цветами, характеристики цвета. Многообразие оттенков. Техники акварели. 
Практика (1 час): изучение свойств акварели, упражнения с применением нетрадиционных техник, 

выполнение иллюстрации с применением данных техник. 

Тема 6.2. Акрил и гуашь (2 часа) 

Теория (1 час): свойства и особенности акрила и гуаши, их отличия друг от друга. 
Практика (1 час): выполнение серии иллюстраций к литературному произведению. Композиция.  

Тема 6.3. Мягкие материалы. Маркеры (2 часа) 

Теория (1 час): композиционное решение листа, соблюдение стилистического единства работ, 
возможности применения мягких материалов, особенности построения композиции под данную 
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технику. Особенности маркеров для скетчинга, их отличие от обычных маркеров. Техника работы 

с маркерами. Смешанная техника (маркеры и пастель, акварель с цветными карандашами) 
Практика (1 час): серия анималистических иллюстраций мягкими материалами. Выполнение 

городского скетча маркерами, интерьерного скетча в смешанной технике. 

Раздел 7. Виды иллюстраций (10 часов) 
Теория (5 часов): знакомство с различными видами иллюстрации (афишно-плакатная графика, 

фэшн-иллюстрация, фуд-иллюстрация, анималистическая и ботаническая иллюстрация, 

инфографика, иллюстрация для упаковки) их применение, особенности, отличие друг от друга. 

Практика (5 часов): создание скетчей, серии иллюстраций на разную тематику. 
Оборудование: бумага, акварель, гуашь, маркеры, карандаш, ластик, линер. 

Тема 7.1. Афишно-плакатная графика (2 часа) 

Теория (1 час): понятие афишно-плакатной цветной графики. Особенности композиции и 
выразительности образа, изучение лекционно-показательного материала (авторская презентация). 

Практика (1 час): создание афиши (с различными цветовыми вариантами решения), выбор 

выразительного образа, варианты цветового и композиционного решения, взаимосвязь со шрифтом-

лозунгом. 

Тема 7.2. Фэшн-иллюстрация (2 часа) 

Теория (1 час): основы рисования фэшн-иллюстраций. Изучение пропорций лица и тела; принципа 

рисования складок одежды, их пластику и логику. Основные особенности и отличия фэшн фигуры 
от реалистичной.   

Практика (1 час): серия скетчей фигур в полный рост; скетчи лица. 

Тема 7.3. Фуд-иллюстрация (2 часа) 
Теория (1 час): основы композиции, подбор цвета, особенности рисования фуд-иллюстрации. 

Освоение разных стилистических направлений: от реализма до скетч-зарисовок. Работа с 

референсами. 

Практика (1 час): серия фуд-иллюстраций (десерт, рецепт блюда). 

Тема 7.4. Анималистика и ботаническая иллюстрация (2 часа) 

Теория (1 час): Художественные особенности анималистической иллюстрации. Анималистические 

образы в баснях И.А. Крылова. Ботанические иллюстрации в книгах, журналах и других научных 
ботанических изданиях. Морфология растений. 

Практика (1 час): серия анималистических и ботанических иллюстраций. 

Тема 7.5. Иллюстрация для упаковки (2 часа) 
Теория (1 час): преобразуем сложное в простое. Стили этикеток. Постановка акцента на смысловой 

центр. Подбор цветовой гаммы. 

Практика (1 час): создаем иллюстрацию для упаковки мороженого. 

Раздел 8. Создание комиксов (6 часов) 
Теория (3 часа): русский лубок. Появление комиксов в России. Разновидности современных 

комиксов. Образцы комиксов. История появления комиксов в России и мире. Композиция комикса, 

раскадровка. Особенности цветового решения. Разработка сценария.  
Практика (3 часа): разработка персонажей, создание комикса, разработка сценария комикса на 

определенную тематику на выбор. 

Оборудование: бумага, акварель, гуашь, маркеры, карандаш, ластик, линер. 

Тема 8.1. Композиция комикса (2 часа) 
Теория (1 час): переход от простого к сложному, постепенное усложнение рисунка. Перенос 

сценария на картинку. Расположение объектов. Введение в цвет. 

Практика (1 час): создание отдельных элементов комикса согласно сценарию. 

Тема 8.2. Разработка персонажа (2 часа) 

Теория (1 час): Пропорции фигуры человека, лица. Эмоции – мимика персонажа, колорит, 

семиотика. Стилизация природных форм: животное, пейзаж, фигура человека. 
Практика (1 час): рисуем стилизованную фигуру человека, разработка поз персонажей, животных и 

других объектов. 

Тема 8.3. Раскадровка (2 часа) 

Теория (1 час): принципы раскадровки, акцент. Передний и задний план. Главные и 
второстепенные герои. 

Практика (1 час): создаем комикс на выбранную тематику согласно сценарию, располагаем 

панели, речевые пузыри. 

Раздел 9. Организационно-воспитательная работа (3 часа) 
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Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 

Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение родительских собраний, 
праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 

Раздел 10. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 часа) 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, викторин, 
практикумов и т.п. Восполнение пропущенных тем. Итоговая диагностика УУД проводится в конце 

учебного года. Выполнение творческих работ с учетом знаний и умений, полученных на 

предыдущих занятиях. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Процесс обучения учащихся искусству книжной графики и иллюстрированию 

строится на основе его взаимосвязи с процессами общего развития обучающихся и их 

воспитания. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности в освоении изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, поощрение, 

создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы. 

Овладение ремеслом иллюстрирования начинается с простых заданий стилизации 

предметов быта, интерьера, пейзажа. Постепенное усложнение практических заданий в 

сочетании с развитием творческой фантазии учащихся необходимо для создания простых 

самостоятельных художественных композиций. При выполнении специально подобранных 

упражнений и творческих работ у обучающихся правильно формируются понятия о цвете, 

форме, ритме, движении и статике, гармонии и дисгармонии. 

Знакомство с графическими техниками начинается с изучения приемов и 

материалов, используемых художниками-иллюстраторами книги. 

Важными условиями творческого самовыражения обучающихся выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право 

выбора творческих работ и форм их выполнения, материалов, технологий. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу учащихся. 

Самостоятельная работа – это специфическое педагогическое средство 

организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся. С одной стороны – 

это учебные задания, то есть то, что должен выполнить обучающийся, это объект его 

деятельности. С другой стороны – это форма проявления мышления, памяти, творческого 

воображения при выполнении обучающимся учебного задания, которое приводит его либо 

к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к расширению и 

углублению сферы действий уже полученных знаний. И в том, и в другом случае 

самостоятельная работа способствует развитию творческих способностей и закреплению 

практических навыков учащегося. 

К формам самостоятельной работы относятся: домашние задания (сбор 

информации и зарисовки по теме); участие в экскурсиях; посещение выставок, участие в 

творческих мероприятиях разного уровня (городских, областных, всероссийских, 

международных). Использование различных видов самостоятельных работ помогает 

преподавателю повысить уровень знаний учащихся, активизировать познавательную 

активность, разнообразить работу с учащимися, как при изучении нового материала, так и 

закреплении уже изученного.  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Класс, оборудованный партами и стульями, соответствующими возрасту обучающихся; 

 Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 

 Изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, акварель, акриловые краски, 

восковые мелки, простые карандаши, цветные карандаши, маркеры, линер); 

 Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды, губки, салфетки, ножницы; 

 Бумага, тонированная и цветная, картон, трафареты, шаблоны, печатки, клей ПВА; 

 Книги с иллюстрациями художников, подлинные образцы книжной графики, выполненные 

в различных техниках, тематический подбор картинок, фотографий, пособия и альбомы по 

книжной графике, энциклопедии, справочники по материальной культуре и костюму; 

 Ноутбук, телевизор, интерактивная доска. 

 

VII. ЛИТЕРАТУРА ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Список методической литературы 

1. Алямовская А., Лазурский В. // Сборник «Искусство книги». 1971:№7. 

2. Ветров В.Н., Колокольников В.В. Кржимовская Н.А. статья: «Рисование, декоративная 

работа, графика». Журнал «Изобразительное искусство в школе». М. «Педагогика».1975. –

94с. 

3. Воронецкий Б., Э. Кузнецов, Шрифт. – М., 1975. 

4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 

5. Герчук Ю.Я. Советская книжная графика. М., «Знание».1986. –124 с. 

6. Демосфенова Г.Л. Как иллюстрируется книга М.: Изд-во. Академии художеств 

СССР,1961. – 64 с. 

7. Зорин Л. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам. М., Книга, 1995 

8. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном 

9. Кулакова О.В. Иллюстрирование в общеобразовательной школе – статья в журнале: 

«Изобразительное искусство в школе» М.2006.№ 5. 

10. Московский комитет образования «Искусство» Сборник научно-методических 

материалов по проблемам неприрывного художественного образования. Ответственный 

редактор Л.Е. Курнешова. ГОМЦ «Школьная книга» 2000 г. 

11. Неменский Б.М. «Познание искусством» Москва издательство «УРАО» 2000 г. 

12. Прокопенко Л.И. Каллиграфия для всех. М., Искусство книги, 1970 

13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре 

России первой половины 20 века, М.: Педагогика, 2002 

14. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство»: 1983: No1-2 

15. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., Книга, 1986 

16. Чапкина Мария. Московские художники детской книги. М.: Контакт-Культура, 2008. 

17. Чихольд Ян. Облик книги. М., «Искусство», 1963 

18. Шантыко Н.И. Творчество советских иллюстраторов. М.: изд-во Академии Художеств 

СССР. 1962. –74 с. 

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. Пособие для учителей. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Просвещение», 

1977. -112 с. 

 

Список учебной литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М., Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2004 
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2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005 

3.Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2002 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М., Конец века, 1997 

Интеренет-ресурсы: 

5. http://www.tvorchistvo.ru/vidy-dekorativnyh-kompozitsiy/ 

8. http://fb.ru/article/159597/stilizatsiya---eto-chto-takoe-stilizatsiya-v-iskusstve. 
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