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1. Комплекс основных характеристик  программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Книжная иллюстрация» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

Программа составлена на основании: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Методические рекомендации Министерства просвещения России по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 г. № 212-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области. 

8. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 



финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области» 

9. Устав МБОУ ДО «ДДТ» 

Программа ориентирована на создание произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, духовный мир детей. Уровень творческого 

потенциала у ребенка зависит от того, развито ли у него воображение, 

образное восприятие. Книга - одно из первых произведений искусства, с 

которым знакомятся дети. Основной задачей педагога является ознакомление 

учащихся с художественно-выразительными средствами книжной графики, 

повышение уровня художественного восприятия учащихся, формирование 

интереса и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим 

рисовать их. 

Отличительной особенностью данной программы является 

знакомство детей с искусством грамотного оформления книги. Освоение 

программы дает практические знания по созданию книжной иллюстрации. 

Актуальность программы обусловлена сложным отношением 

современных детей с книгой. Программа направлена на увеличение 

читающих детей через создание иллюстрации к прочитанным 

произведениям. 

По средством данной программы учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное  и услышанное. 

Программа «Книжная иллюстрация» базового уровня предполагает 

продолжение занятий в летний период с детьми, освоившими стартовый 

уровень программы «Цвет творчества». 

Срок освоения программы – программа является краткосрочной, 

рассчитана на 24 часов (1,5 месяцев). 

Программа «Книжная иллюстрация» ориентирована на детей младшего 

школьного возраста (7-10 лет). 

Содержание программы  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Обучение 

предусматривает  коллективные занятия группы. Состав группы постоянный. 

Форма обучения – очная. 

Количество детей в группе от 8 до 12 человек. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. 

Практическая деятельность по программе направлена на создание творческих 

работ. 

Формы проведения учебных занятий: демонстрация-объяснение, 

мультимедийная презентация, мастер-класс, практическое занятие.  



Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая; 

индивидуальная; индивидуально-групповая. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческой индивидуальности учащегося, 

посредством создания книжных иллюстраций в различных техниках 

изобразительного искусства. 

Задачи:  

- познакомить с книжной графикой; 

- освоить различные графические техники и приемы работы; 

- формировать посредством книжной графики духовную культуру 

учащихся и потребности их общения с искусством; 

- развить творческую индивидуальность учащегося, его личностную 

свободу в процессе создания художественного образа в книжной 

графике; 

- развить зрительную память и способность к изучению материальной 

культуры, представления и воображения детей. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы отражено в  

учебном плане. 

 

 

Учебно-тематический  план программы  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 
Теория 

Прак 

тика 

1 Раздел 1. 2 1 1  

 
1.1.Вводное занятие 

1.2. Диагностика  

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

Игра 

«Иллюстра

тор» 

2 
Раздел 2. Акварельные 

зарисовки 
12 6 6  

 
2.1.Изображение предмета и его 

стилизация 

   обсуждение 

готовых 



2.2. Изображение  человека. 

Образ литературного 

героя в костюме 

2.3. Стилизация пейзажа. 

Плоскостное изображение 

пейзажа 

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

работ 

3 
Раздел 3. Графика - стиль 

четких линий 
8 4 4  

 

2.1.Изображение предмета и его 

стилизация 

2.2.Изображение животных - 

героев сказок или басен 

2.3. Изображение человека. 

Образ литературного 

героя в костюме 

2.4. Стилизация пейзажа. 

Плоскостное изображение 

пейзажа 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

обсуждение 

готовых 

работ 

6 
Раздел 6. Творческий путь 

(подготовка к конкурсам) 
2 1 1 

Анализ 

итогов 

участия в 

конкурсах 

 Итого: 24 12 12  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Диагностика. Техника безопасности 

Теория. Беседа о книжной иллюстрации. Техника безопасности. 

Практика. (диагностика) Рисунок на свободную тему. 

Раздел 2. Акварельные зарисовки 

2.1. Изображение предмета и его стилизация 

Теория. Изображение предмета и его стилизация. 

Познакомить с понятием «Стилизация». Примеры использования стилизации 

при работе над иллюстрацией в творчестве художников А.Елисеева, 

Г.Бедарева, А.Аземша, В.Г. Сутеева, И.Я. Билибина и др. 

Практика. Изобразить несколько предметов быта, акцентируя их 

характерные особенности. 

2.2. Изображение человека. Образ литературного героя  в костюме. 



Теория. Изображение человека. Образ литературного героя. 

Практика. Изобразить литературного героя сказок. Передать портретную 

характеристику героя согласно тексту. Передать психологическую 

характеристику героя (добрый или злой) по выбранному произведению. 

2.3. Стилизация пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа. 

Теория. Стилизация пейзажа. Использование плоскостного 

изображения пейзажа в три цвета. Применение различных фактур. 

Практика. Зарисовки необходимых для композиции элементов 

пейзажа. 

Раздел 3. Графика - стиль четких линий 

3.1. Изображение предмета и его стилизация 

Теория. Изображение предмета и его стилизация. Познакомить с понятием 

«Стилизация» в графике. Примеры использования стилизации при работе над 

иллюстрацией в творчестве художников  Е.В. Чарушина, В.А. Чижикова, 

В.М. Конашевич и др.  

Практика. Изобразить несколько предметов быта. 

3.2. Изображение животных - героев сказок или басен. 

Теория. Герои сказок или басен в графике 

Практика. Изображение животных, героев сказок или басен, одетых в 

костюмы. 

3.3. Изображение человека в графике. Образ литературного героя  в 

костюме. 

Теория. Изображение человека. Образ литературного героя. 

Практика. Изобразить литературного героя сказок. Передать портретную 

характеристику героя согласно тексту. Передать психологическую 

характеристику героя (добрый или злой) по выбранному произведению. 

2.4. Стилизация пейзажа в графике. Плоскостное изображение пейзажа. 

Теория. Стилизация пейзажа. Использование плоскостного 

изображения пейзажа в три цвета. Применение различных фактур. 

Практика. Зарисовки необходимых для композиции элементов 

пейзажа. 

Раздел 6. Творческий путь (подготовка к конкурсам) 

Теория. Закрепление знаний по книжной иллюстрации. 

Практика. Выполнение конкурсной работы. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

В итоге освоения программы учащиеся знают: 

- технику безопасности при работе с острыми и колющими предметами; 



- основные законы композиции, ритма, пропорциональности, масштабности в 

книжной иллюстрации; 

- владеют приемами стилизации предметов, животных, пейзажа, интерьера 

- значение понятий: цветовой спектр, основные и составные, теплые и 

холодные цвета, графика, декоративное рисование. 

умеют: 

- пользоваться художественными материалами: акварелью, тушью, 

карандашами и др., 

- умеют создавать образ литературного героя; 

- смешивать краски и получать разнообразные цвета в соответствии с 

настроением, передаваемого  в работе. 

используют приобретенные знания и умения для создания: 

- творческой работы. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 
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Изображение предмета и 

его стилизация  
ДДТ 

обсуждение 

готовых 

работ 

4 

  

2 

Изображение человека. 

Образ литературного героя 

в костюме 

ДДТ 

обсуждение 

готовых 

работ 

5 
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12 
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(подготовка к конкурсам) ДДТ 

Анализ 

итогов в 

конкурсах 

 

2.3 Условия реализации программы 

 

Успешной реализации программы способствует наличие постоянного 

рабочего помещения (кабинета) со всеми необходимыми материалами и 

оборудованием. Помещение должно быть светлым, просторным, хорошо 

проветриваемым 

Материально – техническое обеспечение 

 мебель: столы, стулья, шкафы для хранения материалов, классная 

доска, мольберты; 

 компьютер, плазменная панель или экран и проектор; 

 предметы для рисования: краски (гуашь, акварель), цветные 

карандаши, тушь, перья, бумага А3,  альбомы, кисти разного номера и 

качества, баночки для воды, салфетки, ножницы, клей, карандаши, 

ластик. 



Дидактический материал: 

 методические материалы: конспекты занятий, методическая 

литература;  

 наглядные пособия: иллюстрации художников, технологические карты, 

образцы. 

Информационное обеспечение: 

 копилка мультимедийных презентаций по темам. 

Методическое обеспечение: 

 методические материалы для проведения теоретических занятий; 

 методические разработки занятий; 

 копилка творческих достижений воспитанников  

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 информационный стенд; 

 стенд «Техника безопасности». 

 

2.4 Формы аттестации 

 

Для определения результативности в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком разработаны формы аттестации, 

отражающие достижение цели и выполнения задач по освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Книжная  иллюстрация»: участие в конкурсах.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе «Книжная иллюстрация»: готовая работа, материалы 

анкетирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

по программе: аналитический материал по итогам проведения стартовой и 

итоговой диагностики, демонстрация творческих работ, участие в конкурсах 

различного уровня.  

 

2.5 Оценочные материалы 

 

Для выявления динамики качества усвоения программного материала 

каждым ребенком предусматриваются следующие формы контроля: 

- Стартовый - определение исходных знаний учащихся. Может проводится в 

виде собеседования, тестирования. 



- Текущий -  контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения этапов работы. Осуществляется педагогом по результатам 

выполнения учащимися практических заданий.  

- Итоговый - определение объема и качества полученных учащимися знаний. 

Может проводится в виде творческого проекта, презентации работ. 

 Показатели освоения программного материала определяются по 

уровням проявления: 

- Высокий уровень – показатель четко выражен; 

- Средний уровень – показатель неустойчивый, выражен не в полной мере; 

- Низкий уровень – показатель не выражен или выражен слабо. 

Уровни проявления показателей определяются педагогом на основе 

наблюдений и самостоятельно учащимися. Затем вносятся в 

диагностическую карту освоения программного материала (Приложение 1). 

 

 

2.6 Методические материалы 

 

В образовательном процессе по  дополнительной общеобразовательной 

программе «Книжная иллюстрация используются методы обучения: 

 наглядные методы: иллюстративный материал;  сравнительный анализ 

картин; использование методических пособий, дидактических игр по 

развитию цветовосприятия, внимания и памяти. 

 словесные методы: объяснение, пояснение, рассказ, сочинение сюжета 

и др. 

 практические: разработка творческих работ. 

Дидактические   материалы для реализации программы: 

 Тестовые материалы для проверки уровня освоения программного 

материала; 

 Теоретические материалы; 

 Практические задания. 
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Диагностическая карта усвоения программного материала 
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В – высокий уровень 

С – средний уровень  

Н – низкий уровень  

Восприятие.  

В - ребенок знает и называет все основные цвета и не менее 5 оттенков; умеет 

смешивать краски для получения нужного цвета; видит цвет и оттенок в 

окружающих предметах; верно передает форму и пропорции предметов, 

расположение на листе бумаги. 

С – ребенок знает и называет основные цвета и 2-3 оттенка; просит помощь 

при затруднении; допускает незначительные искажения формы, величины и 

пропорции предметов; расположение листа бумаги не имеет значения. 

Н – ребенок называет основные цвета, затрудняется в названии оттенков; в 

изображении предметов значительные нарушения формы, величины и 

пропорции, не рационально использует площадь листа. 

Техника рисования. 

В – ребенок владеет техникой рисования с разным нажимом кисти и 

карандаша; линия ровная, плавная; закрашивает или штрихует не выходя за 

контур; умеет рисовать предметы на одной линии и передавать перспективу. 



С – ребенок использует разные техники, линия не уверенная, прерывистая, 

при штриховки иногда выходит за контур; перспективу в рисунке использует 

только после напоминания.  

Н – может рисовать одним цветом весь рисунок; линия штриховки не 

уверенная, часто выходит за контур; весь сюжет располагается на одной 

линии. 

Творческие навыки. 

В – ребенка привлекают иллюстрации, чтение произведений литературы. 

Ребенок самостоятельно отражает сюжет произведения, подбирает фон, 

текстуру бумаги, изобразительные средства. 

С – ребенок рассматривает иллюстрации, читает произведения литературы 

только с подачи взрослого, уточняет задание, обращается за помощью, отдает 

предпочтение 1-2 изобразительным материалам. 

Н – ребенка не интересуют книгами, сюжеты иллюстрации однотипные. 

Раздел 2. Акварель  

Задание №1. «Нарисуй героя по отрывку из произведения» 

Цель: диагностика творческого замысла и изобразительных навыков. 

Предложить детям бумагу различной фактуры, формы и цвета. 

Задание №2. «Передай настроение героя» 

Цель: диагностика умения передачи настроения героя. 

Создать характерные образы героев, используя мимику, жесты, движения. 

Задание №3. «Стилизация образа» 

Цель: диагностика умения стилизации (упрощения) образа. 

Предложить детям бумагу различной фактуры, формы и цвета для 

стилизации образа. 

Задание №4. «Передача пейзажа по описанию» 

Цель: диагностика умения рисования пейзажа по описанию 

Нарисовать природу, которую описывали в тексте. 

Раздел 3. Графические материалы.  

Задание №1. «Нарисуй героя по отрывку из произведения» 

Цель: диагностика творческого замысла и изобразительных навыков. 

Предложить детям бумагу различной фактуры, формы и цвета. 

Задание №2. «Передай настроение героя» 

Цель: диагностика умения передачи настроения героя. 

Создать характерные образы героев, используя мимику, жесты, движения. 

Задание №3. «Стилизация образа» 

Цель: диагностика умения стилизации (упрощения) образа. 

Предложить детям бумагу различной фактуры, формы и цвета для 

стилизации образа. 



Задание №4. «Передача пейзажа по описанию» 

Цель: диагностика умения рисования пейзажа по описанию 

Нарисовать природу, которую описывали в тексте. 


