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Пояснительная записка 

  

 Иллюстрация – это визуальное изображение, созданное художником, 

способное передать зрителю смысл текста, через художественный образ. Её 

назначение — сделать наглядным события и действия. Для воплощения 

творческого замысла в рисунке есть множество инструментов и существуют 

различные виды, стили и техники иллюстрирования.  

  Одним из современных направлений иллюстрации является «скетч-

иллюстрация» или «скетчинг» (sketching -иллюстрация, набросок; анг.) - это 

техника быстрого рисования, позволяющая запечатлеть свои мысли, и 

впечатления от встреч, путешествий на листе бумаге или в скетчбуке. Техника 

«скетчинга» давно используется, как основной инструмент у дизайнеров, 

иллюстраторов, мультипликаторов и архитекторов, всех тех, кому нужно быстро 

донести свои идеи другим с помощью рисунка.   Она пользуется популярностью 

у детей, так как является довольно простой и не требует профессиональных 

навыков рисования. «Скетчинг» - идеально подходит для тех, кто только 

начинает рисовать. Создавая «скетч-иллюстрации» подростку требуется изучить 

внимательно объект зарисовки, разработать композицию, проработать детали.  

Расширяя свой кругозор, он учится из всей массы впечатлений отбирать самое 

главное. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скетч — иллюстрация» имеет художественной направленность, способствует 

формированию у подростков творческих способностей в сфере 

изобразительного искусства, направлена на развитие познавательной 

активности и самореализацию. Рассчитана на обучающихся, имеющих 

различный опыт художественной подготовки, или не имеющих его вовсе. 

Программа «Скетч - иллюстрация» актуальна тем, что предполагает изучение и 

применение на практике нестандартных техник и методик изобразительного 

искусства, таким образом подростки не теряют интерес к художественному 

творчеству и на протяжение всех занятий успешно осваивают технику 

«скетчинг».  

    Участники программы узнают историю иллюстрации и креативные техники 

рисования, основы построения композиции и цветовых гармоний, виды и 

техники рисования скетч-иллюстрации; научатся зарисовывать объекты с 

натуры, используя художественные материалы: маркеры, акварель, линеры, 

карандаши, акрил. 

 Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

По итогу программы из иллюстраций, созданных во время программы будет 

сформирован скетч-бук. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

• Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

•   Закон РФ от 01.01.2001 N 7 ФКЗ статьи 9,15,32 «Об образовании». 

• Концепция национальной образовательной политики РФ (приказ 

Минобрнауки РФ от 01.01.2001 г., № 000 

•  Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Концепция художественного образования в Российской Федерации 

(приказ Минкультуры РФ от 01.01.2001 г., № 000): http://www. gnesin. 

ru/normativy/concept of art education. html. 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№ 

000-02), зарегистрированные в Минюсте России 05 декабря 2002 года. 

 
 

Краткая характеристика участников программы. 

 

 Участники программы подростки 10 - 16 лет, из разных регионов 

Российской Федерации. Группы формируются по желанию, действует принцип 

добровольности и самоопределения. 

  Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором.  

 Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий по 2 академических 

часа. Занятия проходят в групповой форме - 15 человек. Такой количественный 

состав позволяет увидеть насколько каждый участник программы воспринимает 

её содержание, учесть индивидуальные особенности каждого подростка, 

своевременно оказывать ему необходимую помощь и поддержку. 

     В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

подростков. 

    При некоторой корректировке методик и содержания деятельности 

данная программа может использоваться для детей более младшего или 

старшего возраста. 
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Понятийный аппарат. 
 

Гармония – согласованность взаимное соответствие 

Иллюстрация - (от латинского illustratio - освещение, наглядное изображение) 

изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст 

(рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции и т. п.) 

Композиция - сочетание каких –либо элементов, объединённых общим 

замыслом, идеей и т.п. и образующих гармоническое единство. 

Композиционный центр – это акцент, кульминация, где используются самые 

сильные средства. 

Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, 

составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, 

цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом 

языке, цветовой гармонии и цветовой культуре. 

Насыщенность – процент присутствия темно-серого или чёрного тонов. 

Оттенок (цвет) – название цвета (красный, синий). 

Скетч (от англ. sketch — набросок, эскиз, зарисовка) — это быстрая зарисовка 

от руки.  

Цвет – свойство света вызывать определённое зрительное ощущение в 

соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого 

излучения. 

Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его 

части. 

Эффект – сильное впечатление, произведённое кем- либо, чем – либо; средство, 

приём (в т. Ч. В искусстве), цель которых произвести впечатление, удивить или 

создать иллюзию чего – либо. 

 

Целевой блок. 

 

Цель программы: способствовать развитию творческих способностей и 

интереса детей к изобразительному искусству посредством изучения техники 

«скетч». 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• познакомить с историей иллюстрации и креативными техниками 

рисования; 

• познакомить с основами композиции: форма, ритмы, движение, 

перспектива; 

•  познакомить с основами цветоведения: колорит и гамма; контраст и 

яркость; 

• познакомить с основными направлениями и техниками рисования скетч-

иллюстрации; 

• способствовать формированию умения создавать художественный образ в 

рисунке на основе решения творческих задач; 
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Развивающие: 

• способствовать развитию общего кругозора подростков; 

• способствовать развитию моторных навыков, внимания, фантазии, 

творческих способностей; 

• способствовать развитию эстетического и художественного вкуса; 

• обеспечить необходимые условия для личностного развития и 

самореализации; 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, умение довести 

начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичному отношению к используемым материалам; 

• способствовать дальнейшему профессиональному самоопределению. 

 

Принципы: 

• учёт возрастных, физиологических и индивидуальных потребностей 

подростков; 

• доступность программы; 

• наглядность программы, демонстрация процесса обучения; 

• принцип креативности (творчества); 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

• историю иллюстрации и креативных техник рисования; 

• этапы разработки эскиза; 

• основы композиции: форма, ритмы, движение, перспектива; 

• основы цветоведения: колорит и гамма; контраст и яркость; 

• основными направлениями и техниками рисования скетч-иллюстрации; 

• специальные инструменты и материалы, способы работы с ними; 

• терминологию;  

• правила техники безопасности; 

• важность содержания рабочего места в чистоте и порядке. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

 

• создавать «скетч-иллюстрации»; 

• пользоваться художественными материалами и инструментами, 

инструментами для «скетч-иллюстрации»; 

• пользоваться контурными рисунками и технологическими картами; 

• разрабатывать эскиз композиции, соблюдая этапность (изучение 

аналогов, композиционный поиск, корректировка); 

• пользоваться цветовым кругом и создавать цветовые гармонии; 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

• проявление ребятами интереса к освоению программы, активность на 

занятиях, комфортная психологическая атмосфера в группе; 

• желание подростков, хорошо освоивших технику создания «скетч-

илллюстрации», стать инструкторами при проведении мастер-классов для 

своих сверстников или организаторами творческих площадок; 
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• желание большинства детей в группе продолжить заниматься 

«скетчингом» дома. 

 

 

Форма описания образовательных результатов. 

 

Основные группы 
образовательных результатов 

Формулировка 
результата  
 

Показатели 
результата 

Личностные результаты 

 
•Осознание необходимости 

ответственного 

отношения к своей 

деятельности и 

результатам дела. 

•Развитие эстетического 

восприятия, чувства 

меры и художественного 

вкуса 

•Выполняет работу 

внимательно и 

аккуратно, 

демонстрируют 

увлечение 

творческой 

деятельностью. 

•Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

работы, принимает 

верные творческие 

решения, знает 

когда нужно 

вовремя 

остановится. 

Метапредметные результаты •Принятие и сохранение 

учебно-творческой 

задачи. 

•Освоение приёмов и 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

•Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

•Планируют свои 

действия, учитывая 

этапы работы. 

•Умеют применять 

полученные знания 

на практике. 

•Демонстрируют 

дружелюбие и 

тактичность к 

сверстникам и 

педагогу, участвуют 

в коллективном 

обсуждении. 

Предметные 

результаты 
• Знание: 

• истории иллюстрации 

и креативных техник 

рисования; 

• этапы разработки 

• Создают «скетч-

иллюстрации». 

• Разрабатывают 

эскиз 

композиции, 
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эскиза; 

• основы композиции: 

форма, ритмы, 

движение, 

перспектива; 

• основы цветоведения: 

колорит и гамма; 

контраст и яркость; 

• основными 

направлениями и 

техниками рисования 

скетч-иллюстрации; 

• специальные 

инструменты и 

материалы, способы 

работы с ними; 

• терминологию;  

• правила техники 

безопасности; 

• важность содержания 

рабочего места в 

чистоте и порядке. 

соблюдая 

этапность 

(изучение 

аналогов, 

композиционный 

поиск, 

корректировка). 

• Пользуются: 

художественным

и материалами и 

инструментами, 

инструментами 

для «скетч-

иллюстрации»; 

контурными 

рисунками и 

технологическим

и картами; 

цветовым кругом 

и создавать 

цветовые 

гармонии; 

 

 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

- комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

- желание подростков, хорошо освоивших технику «скетчинг», провести 

мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами или организаторами 

творческих площадок.  

- знание специальных инструментов и материалов и способов работы с ними; 

- знание терминов, используемых в «скетчинге», умение чтения схем. 

    Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными результатами считается качественно выполненная работа, 

усвоенный материал, умение применять полученные знания на практике, а 

также учитывается такой показатель, как участие детей в проводимых 

выставках, конкурсах и общелагерных делах,  

   Серьёзное внимание уделяется развитию творческих способностей, 

художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно выполнять 

иллюстрации в технике «скетч». 

 

 

 
 

   



8 

 

 

  

Содержание программы. 

   Основная форма реализации программы: 14-ти часовые практико-

ориентированные обучающие занятия. 

   Результат обучения оценивается по личным достижениям ребенка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными результатами можно считать хорошо выполненную работу, 

усвоенный материал, умение использовать полученные знания на практике, а 

также участие детей в проводимых выставках, конкурсах и общелагерных 

делах. 

 

     Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных 

часов 

1 «История 

иллюстрации» 

 

• н

Значение термина 

«иллюстрация», функция 

иллюстрация, типы композиции 

иллюстрации: сюжетно-

повествовательная, 

декоративно-орнаментальная, 

метафорическая.  

• Основные этапы в развитии 

иллюстрации, знакомство с 

творчеством знаковых 

иллюстраторов — от Матисса и 

Пикассо до Малики Фавр и Лео 

Нацуме.  

• Зарисовки с натуры. 

 

2  

2 «Скетч-

иллюстрация» 

 

• Виды «скетчинга. 

• Основные техники «скетчинга». 

• Основы композиции: форма, 

ритмы, движение, перспектива. 

• Творческое упражнение. 

• Создание скетч иллюстрации 

«Персонаж». 

2 
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3 «Цвет вокруг нас» 

 

• Теория цветоведения, 

характеристики цвета, 

принципы построения цветовых 

гармоний с помощью цветового 

круга. 

• Упражнение по созданию 

текстуры. 

• Прорисовка акварелью 

иллюстрации  “Персонаж”. 

2 

4  

«Зарисовки в 

путешествиях» 

• Пейзажный жанр живописи, 

особенности. 

Создание скетча с видами 

природы ,  города, интерьера. 

2 

5  

«Рисуем с нуля» 

• Этапы проектирования. Как 

найти идею для иллюстрации и 

сделать ее запоминающейся. 

• Создание эскиза рисунка 

сюжетной иллюстрации 

2 

6 «Профессия 

иллюстратор» 

 

• О

Особенности профессии 

иллюстратора.  

• Прорисовка в цвете сюжетной 

иллюстрации 

2 

7 «Скетч-бук» 

 

 

• М

Мониторинг полученных 

знаний. 

• Создание скетч-бука. 

2 

 

 Результатом реализации программы “Скетч-иллюстрация” является серия 

авторских иллюстраций, оформленных в скетч-бук. 

 

Методическое обеспечение программы. 

     В основе педагогических принципов подачи материала программы лежит 

принцип связи теории с практикой, который предполагает активное включение 

подростка в творческий процесс совместно с педагогом. 

     Формирование у ребят умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим 

заданиям. Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение 

теоретического материала и выполнение учащимися практических упражнений, 
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закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

     Итогом каждой пройдённой темы становится композиция или изделие, 

выполненное в материале. 

     Данная программа предполагает проведение итоговой выставки готовых 

работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

• Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (выполнение) 

педагогом работы). 

• Практический (выполнение по схемам и чертежам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности подростков: 

• Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

• Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

• Частично - поисковый участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

подростков на занятиях: 

• Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

• Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

• Групповой – организация работы в группах. 

• Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
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№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Форма 

провед

ения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные 

и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 

 «Истори

я 

иллюстр

ации» 

 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Иллюстрации”. 

Фото-ряд 

“История 

иллюстрации» 

Наблюдение

, беседа, 

рассказ 

опрос. 

Вводное 

анкетирован

ие. 

2 «Скетч-

иллюстра

ция» 

 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Основы 

композиции”. 

Видео “Скетч-

иллюстрация” 

Наблюдение

, 

беседа,расс

каз, 

опрос. 

3 «Цвет 

вокруг 

нас» 

 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: стенд 

«Гармония 

цвета» 

презентация 

“Искусство 

видеть”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: 

карточки с 

цветовыми 

Наблюдение

, беседа, 

рассказ, 

опрос. 
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гармониями 

4 «Зарисов

ки в 

путешест

виях» 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия «Скетч-

пейзажи», видео 

«Пейзажный 

жанр»: 

Раздаточный 

дидактический 

материал: карты-

схемы, 

технологические 

карты. 

Наблюдение

, беседа, 

рассказ, 

опрос. 

5 «Рисуем с 

нуля» 

контуры 

рисунков. 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: карты-

схемы, 

технологические 

карты. 

Наблюдение

, беседа, 

рассказ, 

опрос. 

6 «Професс

ия 

иллюстра

тор» 

 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

Презентация 

“Каму нужны 

иллюстрации?”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: эскизы, 

схемы. 

Наблюдение

, беседа, 

рассказ, 

опрос. 

7 «Скетч-

бук» 

 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные - 

наглядные 

пособия: 

карточки с 

проверочными 

Наблюдение

, опрос. 

Итоговое 

анкетирован

ие. 
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занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Выстав

ка 

работ. 

заданиями. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схемы 

на выбор. 

Работа с 

картой 

фиксации 

предметных 

образовател

ьных 

результатов. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

При реализации программы «Скетч-иллюстрация» необходимо использовать: 

Учебные – наглядные пособия: экспозиция «Иллюстрации», схемы: 

«Гармония цвета», «Основы композиции» и др. 

Дидактический материал: эскизы с контурами рисунка; карточки на развитие 

цветового восприятия; упражнения по основам композиции; проверочные 

задания для фиксации образовательных результатов по программе «Скетч-

иллюстрации»; раздаточный дидактический материал «контуры рисунков» на 

столы для индивидуальной работы;  фото-ряд “История иллюстрации», видео 

“Композиция с нуля”, видео «Скетчинг», учебные – наглядные пособия «Скетч-

пейзажи», видео «Пейзажный жанр»; авторские работы преподавателя, 

справочники орнаментов и стилей; литература по художественной росписи 

ткани, презентации: «Основы композиции»,  «Гармония цвета»;  Шаблоны с 

элементами узоров. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного 

образовательного результата: 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Понимает важность сохранения 

художественных ценностей; 

рассуждает, отвечает на вопросы по 

данным темам; 

задает вопросы по изучаемым 

темам; 

проявляет интерес к направлению 

программы, к её освоению. 

Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростка в ходе 

занятий. 

Беседы, устные опросы, в начале или в 

конце занятий по основным вопросам 

пройденных тем, анкетирование. 

Фиксация в анкетах, в аналитической 

записке 
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Наименование метапредметного 

образовательного результата: 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности; 

 

использует имеющиеся знания или 

полученные в процессе решения 

творческих задач; 

 

планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 

владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-

следственных связей; 

 

готов слушать собеседника и вести 

диалог, аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Беседы с подростком в процессе 

занятий, по завершению отдельных 

этапов работы. 

Индивидуальный/ фронтальный опрос 

по темам занятий (анкетирование). 

Фиксация в анкетах, в аналитической 

записке по итогам смены. 

 

Наименование предметного 

образовательного результата: 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях; 

знаком с материалами и 

инструментами, необходимыми для 

работы, грамотно ими пользуется; 

знает и демонстрирует особенности 

создания «скетч-иллюстрации»; 

может перечислить основные 

приёмы и этапы работы. 

 

Наблюдения за деятельностью 

подростка; 

беседы в ходе совместной деятельности; 

устные опросы, анкетирование; 

анализ рисунков, а также процесса их 

создания; 

выставка творческих работ, участие в 

творческих конкурсах; 

фиксация в итоговом тестировании, 

карте фиксации предметных 

образовательных результатах, в 
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аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 

 В завершении освоения программы “Скетч-иллюстрация” подростки 

проходят итоговое тестирование и выполняют практическое задание на зачёт, в 

результате которого получают сертификаты участника программы. За участие в 

выставках или конкурсах, посвященных творчеству, ребята участники 

награждаются грамотами или дипломами.  

 

Условия реализации программы. 

 

Материалы и инструменты: акварельные краски, баночки для воды, кисти, 

палитры, листы бумаги ватман или акварельной, черные и цветные гелиевые 

ручки, карандаши, ластики, скетч-маркеры, картон, клей. 

 

Оснащение кабинета: занятия по программе «Скетч-иллюстрация» должны 

проводиться в хорошо освещённом кабинете. Перед каждым занятием 

необходимо проветрить кабинет и подготовить место для работы каждому 

ученику. Мебель: столы и стулья должны быть удобными, чистыми. Для 

каждого ребёнка готовится место, где есть все необходимое для работы: 

инструменты, материалы на каждое занятие. В оформлении кабинета должны 

быть авторские работы педагога, детские работы, схемы и плакаты с основами 

художественной росписи по ткани, инструкции по технике безопасности, 

программа мастерской. Кабинет оснащён компьютерной техникой для 

проведения презентаций программы. 
 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

• Анке-Уша Клаузен, Мартин Ридель.Рисовать= учиться видеть! 

Издательство: Новалис. 2008. 

• Бубнова В.М. Видеть многоцветный мир. Работа с цветом на уроках 

изобразительного искусства в V-VI классах. Издательство: Компания 

Спутник + 2010. 

• Воронин А.Н. Диагностика невербальной креативности (краткий вариант 

теста Торренса). /Психологическое обозрение, N1, 1995. 

• Горшкова Л. Батик на уроках изобразительного искусства в школе// 

Искусство в шк. – 1999. – N 6. - С. 56-57. 

• Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя: пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. – М.: МПСИ: Флинта, 

2006. 

• Калинина Т.В. Башня, растущая в небо. Первые успехи в рисовании. 

Издательство Речь 2009. 

• Краткий словарь по эстетике: Кн. Для учителя/ Под ред. М.Ф. 

Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983. -223 с. 

• Майер-Паукен Клаус «Городской скетчинг шаг за шагом. Как быстро 

делать наброски и зарисовки» издательство МИФ 2018; 
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• Шуцман Н.Н. МХК. 5 класс. Поурочные планы. Издательство: Корифей 

2011. 

• Неманский Б.М. Педагогика искусства//Библиотека учителя 

изобразительного искусства. М.: Просвещение 2007. 

• Педагогические технологии в дополнительном художественном 

образовании детей. –М.: Просвещение, 2011. 

• Программы дополнительного художественного образования детей в 

каникулярное время // Программы дополнительного образования. – М.: 

Просвещение 2009. 

• Феликс Шайнбергер «Акварельный скетчинг» -М.2018 

 2005. - 111 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Формат Б; Инв. номер 2274058-КХ. 

Интернет-ресурсы для педагога: 

• "1 сентября". Фестиваль педагогических идей. 

1http://festival.1september.ru. 

• Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org. 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru. 

• Интернет - обучение. Сайт методической поддержки учителей 

http://scool.iot.ru 

• Информационные коммуникационные технологии в 

образованииhttp://www.ict.edu.ru 

• Медиа образование. http://www.edu-media.ru 

• Образовательные ресурсы сети Интернет. http://katalog.iot.ru 

• "Открытый класс". Сеть творческих учителей http://www.openclass.ru 

• Российский общеобразовательный портал. http://www.scool.edu.ru 

• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/(Возможность учителям 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникативных технологий в образовании.) 

• "Страна мастеров". http://stranamasterov.ru 

 

Приложение №1 

 

 

Содержание обучающих занятий. 

 

Занятие 1: 

Тема: «История иллюстрации» 

Значение термина «иллюстрация», функция иллюстрации, типы композиции 

иллюстрации: сюжетно-повествовательная, декоративно-орнаментальная, 

метафорическая. Основные этапы в развитии иллюстрации, знакомство с 

творчеством знаковых иллюстраторов — от Матисса и Пикассо до Малики 

Фавр и Лео Нацуме.  Зарисовки с натуры. 

Задачи: 

 познакомить подростков с историей, функцией и типами иллюстрации. 

 выявить уровень изобразительных способностей у участников занятия; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважительному отношению к 

обычаям, традициям и культуре разных народов, через знакомство с 

известными мировыми иллюстраторами; 
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 познакомить с особенностями рисования с натуры, учить точно и лаконично 

передавать самое существенное, выявлять конструктивно-структурные, 

пропорциональные и динамические закономерности изображения объекта; 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Иллюстрации». Фоторяд “История 

иллюстрации. 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают значение термина «иллюстрация», функция иллюстрации, типы 

композиции иллюстрации: сюжетно-повествовательная, декоративно-

орнаментальная, метафорическая.  

 знают основные этапы в развитии иллюстрации, знакомство с творчеством 

знаковых иллюстраторов — от Матисса и Пикассо до Малики Фавр и Лео 

Нацуме. 

 умеют на начальном уровне создавать зарисовки с натуры, передавая самое 

существенное, выявляя конструктивно-структурные, пропорциональные и 

динамические закономерности изображения объекта. 

Форма занятия: 

   Комбинированное занятие 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 знакомство с детьми, инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, настрой на участие в программе (10 минут). 

 Основной этап занятия: 

 Знакомство с термином «иллюстрация», ее историей и типами композиции 

иллюстрации (30 мин). 

  Знакомство с особенностями зарисовок с натуры. Практическая 

деятельность по созданию набросков с натуры (40 мин.). 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 
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П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на программе 

«скетч — иллюстрация». Присаживайтесь.  

Как и в любом деле, так и в нашем, безопасность 

превыше всего. Инструменты, с которыми мы с 

вами будем работать угрозы не представляют. 

Но от вашей аккуратности и взаимоуважения 

будет зависеть не только чистота кабинета, но и 

чистота вашей одежды и рук. 

 

2.Формулирование темы занятия через 

подводящий к теме диалог  

П.- На программе вы узнаете  историю 

иллюстрации и креативные техники рисования, 

основы построения  композиции и цветовых 

гармоний, виды  и техники рисования скетч-

иллюстрации; научитесь зарисовывать объекты с 

натуры, используя художественные материалы: 

маркеры, акварель, линеры, карандаши, акрил. 

Приветствуют, 

слушают 

правила техники 

безопасности 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Знакомятся с 

темой мастер-

класса. 

 

Журнал 

посещаемости 

 

 

  

Обучающий этап. 

П.-  Любой рисунок — это иллюстрация, как вы 

думаете?  Рисунок сам по себе — это не 

иллюстрация, но он может превратиться в 

иллюстрацию или стать её частью. Все зависит 

от того, как этот рисунок использовать.  

Допустим, вы нарисовали красную машину на 

белом листе бумаги. Это просто рисунок: до тех 

пор, пока в него не заложена некая идея, он не 

рассказывает историю и ничего не поясняет. 

Если ту же самую машину поместить на 

логистический сайт или в статью об 

автомобилях, то она превратится из рисунка в 

иллюстрацию. А всё потому, что у рисунка 

появится задача, которую он будет выполнять на 

сайте. А если позже к этой красной машине вы 

дорисуете водителя и пассажира, который 

размещает свои чемоданы в багажнике, то 

получится сцена, которая рассказывает историю. 

А что значит рассказывать историю? Допустим, 

вы нарисовали картинку. Не важно, что вы 

изобразили, — но человек, который смотрит на 

картинку, должен увидеть историю, «прочитать» 

её, как читал бы текст. 

П.- Иллюстрировать тексты, люди начали очень 

 

 

Знакомятся с 

историей 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 

Презентация 

«История 

иллюстрации» 
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давно.  Первые иллюстрации появились около 

1400 года до н. э. Это характерные для искусства 

Древнего Египта изображения, 

сопровождающие “Книгу мёртвых”. Японская 

книжная иллюстрация появляется в XVII веке. 

Давайте рассмотрим творческие работы таких 

знаменитых художников, как Кацусика Хокусай, 

Китагава Утамаро, Судзуки Харунобу, Хисикава 

Моронобу. Тема природы и её изменчивости - 

основной источник вдохновения художников-

иллюстраторов. Эпоха Средневековья. 

Рукописные книги иллюстрируются 

миниатюрами. Изначально это орнаменты, 

органично дополняющие текст, позже 

появляются буквицы, орнаментально 

украшенные и дополненные деликатно 

вписанными в орнамент персонажами. После 

1000 года появляются миниатюрные 

иллюстрации, изображающие святых, Иисуса 

Христа и Девы Марии. 

Выдающиеся мастера гравюрной иллюстрации 

XV-XVI века - Альбрехт Дюрер, Михаэль 

Вольгемут, Йост Амман и другие ксилографы.  

XVII - XVIII века. На смену ксилографии 

приходит гравюра на меди, что позволяет 

создавать более изящные по рисунку и более 

детализованные иллюстрации.  

Появляется отдельное направление - научная 

иллюстрация. В развитии книжной иллюстрации 

постепенно формируются основные её виды - 

фронтиспис, виньетка и т.д. Появляются серии 

иллюстраций, для наилучшей передачи 

характеров, эмоций, взаимодействия героев 

книги и для демонстрации разнообразия ярких 

моментов произведения литературы. 

Мастера иллюстрации этого периода - Антонио 

Тампеста, Стефано делла Белла (Италия); Жак 

Калло, Криспина ван де Пассе (Франция); Питер 

Пауль Рубенс (Фландрия), Уильям Хогарт 

(Великобритания) и т.д. 

XIX век. Художниками создаются как 

отдельные самостоятельные иллюстративные 

композиции, так и скетчи, сопровождающие 

текст. Набирает обороты журнальная графика, 

позволяющая привнести острую сатиру в 

искусство иллюстрации (художники  Оноре 
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Домье, Поль Гаварни, Жан Гранвиль). 

Активно развивается естественнонаучная 

иллюстрация (Томас Бьюик, Джон Джеймс 

Одюбон). 

В эпоху романтизма иллюстрации отражают 

стилистические черты произведений 

литературы, для которых создаются: накал 

эмоций, разнообразие чувств, юмористические 

детали (Гюстав Доре, Адольф фон Менцель, 

Фёдор Толстой, Александр Агин). 

Стилистика модерна обогащает иллюстрации 

затейливой орнаментикой, изысканной 

стилизацией, возвратом к плоскостной 

выразительности (Обри Бердслей, Альфонс 

Муха, Иван Билибин и другие художники-

иллюстраторы). Иллюстрация на рубеже XIX-

XX веков. Выдающимися мастерами 

иллюстрации этого периода являются: Михаил 

Врубель, Теофиль-Александр Стейнлен, Пьер 

Боннар, Пол Хогарт, Леонид Пастернак и другие. 

XX век. Иллюстрация отделяется от контекста 

книги, картинки становятся вольными 

ассоциациями художника с конкретным 

произведением литературы. Они разнообразны 

по технике исполнения, стилистике и 

возможностям трактовки зрителем (Аристид 

Майоль, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Рокуэл 

Кент, Реннато Гуттузо, Ханс Эрни, Франс 

Мазерель). 

 

Этап практической работы. 

П.- Я верю, что все люди талантливы и каждого 

можно научить рисовать. Сегодня мы с вами 

поучимся рисовать с натуры. Рисовать с натуры 

может быть не так просто, как кажется, даже 

делая быстрые энергичные наброски не всегда 

удаётся нарисовать так, как хотелось. В 

основном, удача в рисовании зависит от того 

насколько тверда рука художника и верен 

глазомер. Но, чем больше мы рисуем, тем лучше 

у нас получается. Можете разойтись по кабинету 

выбрав любой объект для зарисовки. Это может 

быть натюрморт, стул или ваш сосед по столу. 

Уровень сложности зарисовки, каждый 

выбирает для себя сам. Материал, для зарисовок 

Осваивают 

технику 

рисования с 

натуры  

 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 

 

 



21 

 

тоже можно выбрать на свое усмотрение: 

черные ручки, карандаши, краски и т.д. 

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

занятия? Что показалось трудным?  А на 

прощание , я вам скажу, учитесь  внимательно 

смотреть на мир ,видеть прекрасное , ведь 

именно в этом зарождается желание учится 

иллюстрации. 

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Данное занятие является мотивационным, поэтому, прежде всего, важно 

познакомить детей друг с другом, создать общий благожелательный тон, 

который впоследствии станет основой положительный микроклимат в 

коллективе, занимающегося творческой деятельностью. Педагог может узнать 

ожидание подростков от программы. Необходимо прокомментировать ответы 

детей, похвалить наиболее удачные ответы и сформулировать цель предстоящей 

деятельности. 

Возможен другой вариант проведения вступительной части первого 

занятия. Можно начать с заполнения анкеты, выявляющей первоначальные 

знания ребят в области изобразительного искусства. 

 Перейти к теоретической части занятия можно через создание проблемной 

ситуации, озвучивая ребятам вопрос: «Для чего нужны иллюстрации и какую 

смысловую нагрузку она может нести?». Педагог выслушивает версии детей, и 

сообщает детям, что какой был правильный ответ на этот вопрос, они поймут в 

ходе занятия. 

После этого педагог предлагает перейти к знакомству с понятием 

«иллюстрация». Рекомендуем в качестве одной из форм мотивации 

использовать слайд-презентацию «История иллюстрации». А также 

продемонстрировать подросткам работы, сделанные педагогом, чтобы показать 

варианты творческой самореализации, помочь подросткам поверить в свои 

силы. 

Так же следует показать ребятам, где в кабинете хранятся материалы и 

оборудование, таким образом педагог содействует воспитанию аккуратности у 

подростков.   
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Следует сразу на первом занятии предложить детям практическую 

деятельность – это зарисовки с натуры. Педагог подробно объясняет и 

показывает, дети –повторяют. Позиция педагога при работе с детьми   – помощь 

и объяснение, необходимо подойти к каждой паре и помочь. Степень помощи 

может быть различной – показ, выполнение работы совместно с детьми, 

похвала и т.д. Необходимо особенное внимание уделить – младшим 

подросткам, т.к. состав группы разновозрастной.  

Ребятам предлагается на выбор изображения в зависимости от тематики 

программы (цветы, рыбы, новогодние мотивы, орнаменты и т.д.) и  

предоставляется возможность составления своей собственной композиции, 

отвечающей индивидуальному творческому замыслу.   Желательно на первом 

занятии успеть выполнить всю запланированную работу, чтобы дети увидели 

результаты своей работы и получили радость от первых успехов. Обязательно 

необходимо похвалить каждого. Логично это сделать через небольшую 

выставку детских работ. Обязательно нужно услышать мнение детей их 

высказывания и впечатления о занятии, процессе деятельности, и т.п. Это 

поможет педагогу скорректировать дальнейший план работы с конкретной 

группой детей. 

Перед тем как отпустить ребят с занятия стоит проконтролировать 

качество уборки детьми своих рабочих мест, подсказать, на что следует 

обращать особое внимание во время уборки. 

 

 

Занятие 2: 
 

Тема: «Скетч-иллюстрация» 

Виды «скетчинга», основные техники «скетчинга», основы композиции: форма, 

ритмы, движение, перспектива, создание скетч иллюстрации «Персонаж» 

Задачи: 

 познакомить подростков с видами, основными техниками «скетчинга. 

 познакомить с основами композиции; 

 познакомить с особенностями создания скетч-иллюстрации; 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Иллюстрации”. Презентация «основы 

композиции» 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 Знают значение термина «скетчинг», виды и основные техники. 

 Знают основы композиционного построения. 

 Умеют на начальном уровне создавать скетч-иллюстрации «персонаж». 
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Форма занятия: 

 

Комбинированное занятие 

 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

 Знакомство с  термином «скетчинг», ее техниками и видами. (10 мин) 

  Знакомство с основами композиции. (15 мин.)  

 Практическая деятельность по созданию скетч-иллюстрации «персонаж». (50 

мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на втором 

занятии программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь.  

2.Формулирование темы занятия через 

подводящий к теме диалог  

П.-  Сейчас все большую популярность набирает 

новая техника рисования, получившая название 

«скетчинг». Это модное слово все чаще можно 

услышать от людей творческих и технических 

специальностей. Новый инструмент в работе с 

успехом используют и дизайнеры, и инженеры, 

и руководители разных звеньев. Узнаем, что это 

такое, скетчинг? А также выясним, можно ли 

этому методу обучиться нуля. 
 

 

Приветствуют, 

слушают 

правила техники 

безопасности 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Знакомятся с 

темой мастер-

класса. 

Журнал 

посещаемости 

 

 

  

Обучающий этап. 

П.-  Скетчинг – это особая техника быстрого 

рисунка какого-либо объекта или предметов. 

Понятие произошло от английского слова 

Знакомятся с 

особенностями 

скетч - 

Презентация 

«Скетч - 

иллюстрация» 
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«sketch», что означает «набросок», «эскиз», 

«зарисовка». 

Изначально эскизы рисовали художники, нанося 

на холст штрихи и фигуры – очертания будущих 

предметов. Мастер продумывал композицию, 

расположение объектов на листе, подбирал 

цветовую гамму. Такая зарисовка становилась 

основой будущей фундаментальной работы. 

Сейчас скетч – это по-прежнему быстрая 

зарисовка от руки на бумаге или экране. Только 

в отличие от эскиза художника она представляет 

собой законченную работу. От рисунка скетч 

отличается тем, что выполняется он без 

детализации элементов и их тщательной 

прорисовки. Технической точности здесь не 

требуется. Главная задача скетча – передать 

настроение, идею, образ, эмоции автора. 

Можно выделить несколько основных видов 

скетчинга: Food-иллюстрация, интерьерный 

скетчинг, архитектурный скетчинг, Travel-

скетчинг, индустриальный скетчинг, 

ландшафтный скетчинг, скетч-портрет, Lifestyle-

скетчинг. 

П.-Композиция в рисунке или секреты удачной 

иллюстрации. 

Чтобы ваш рисунок привлекал внимание зрителя 

и был ему интересен, недостаточно уметь только 

рисовать. 

В рисунке и живописи существуют два 

основных вида композиции: 1. Статичная 

композиция - это композиция, которая передает в 

рисунке ощущение равновесия, состояние 

умиротворения. 2. Динамичная композиция - 

хорошо передает движение, бурные эмоции, 

стихию природы.  

Композиционный центр - это объект, к которому, 

по задумке художника, должен стремиться глаз 

зрителя - центральный элемент рисунка. 

Художнику очень важно уметь определить 

композиционный центр и сделать на нем акцент 

в своей работе.  

Контраст - это яркая разница между светлым и 

темным. Уловка заключается в том, что 

необходимо противопоставить композиционный 

центр тональности остальной композиции. То 

есть сделать так, чтобы задуманный вами 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 
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композиционный центр был явно темнее, или 

явно светлее остальных элементов на картине.  

  Для привлечения внимания к композиционному 

центру своей картины, используйте 

направляющие линии. Направляющие линии 

можно использовать как леску, на которую 

нанизывают бусины, только вместо бусин будут 

предметы, задуманные в композиции. Важно 

построить движение, как систему коридоров, 

ведущих к одной цели - композиционному 

центру.  

Этап практической работы. 

П.-  Сегодня  мы рассмотрим три техники 

создания «скетча»: 

1) Карандашный скетч. Для работы потребуется 

несколько простых карандашей разной 

твердости, бумага или альбом для рисования и 

ластик. Сначала намечаются основные фигуры 

чуть заметными прерывистыми линиями. Затем 

прорисовываются детали. В финале темные 

области и тени штрихуются мягким простым 

карандашом. 

2) Скетч маркером. Для создания скетча 

понадобятся цветные маркеры, простой 

карандаш, ластик и бумага. Сначала все 

элементы прорисовываются простым 

карандашом. Затем наносится цвет маркерами, 

начиная со светлых оттенков. На этом этапе 

карандашные линии стираются. В финале 

делается отрисовка элементов. 

3) Техника 3 стадий. Процесс создания рисунка 

проходит в 3 стадии: набросок простым 

карандашом, заливка цвета красками или 

маркерами, детализация элементов маркером и 

линером. 

Вы можете выбрать любую из техник и в ней 

нарисовать персонажа, любимой книги, фильма 

или возможно придуманного вами. Можно 

использовать эскизы, дорабатывая их по своему 

усмотрению. 

Осваивают 

техники 

создания скетч-

иллюстрации, 

создавая рисунок 

персонажа. 

 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 

 

 

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

 

 



26 

 

занятия? Что показалось трудным?   свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

 

 

Методические рекомендации 

Необходимо вначале поприветствовать детей и выразить уверенность в 

дальнейшем совместном творчестве – это придаст каждому ребёнку 

уверенности и положительно повлияет на общий микроклимат в коллективе. 

После приветствия необходимо ребятам сообщить, о том, что сегодня они 

продолжат знакомство с миром иллюстрации. В ходе просмотра слайд-

презентации ребята узнают о особенностях и видах скетч-иллюстраций, а 

также узнают основы построения композиции.  В практической части занятия, 

самостоятельно создают «скетч» любимого персонажа. 

Так как все дети выполняют задание с разной скоростью и уровнем 

качества, педагогу следует наблюдать за результатом работы каждого ребёнка, 

помогать по необходимости, и предлагать отдых и устраивать маленькие 

перерывы в индивидуальном режиме, так как возникает напряжение во всем 

плечевом поясе, включая кисть руки, а также устают глаза от непривычной 

работы. Ни один ребёнок не должен остаться вне поля зрения педагога. 

Анализ занятия можно провести, используя разбивочный материал 

(изображения трёх шляп). Каждый из ребят берёт из конверта педагога одну 

карточку с изображением шляпы определённого цвета. После того, как все 

шляпы будут розданы, определится три команды. Педагог объявляет, что дети 

вытянувшие красные шляпы, должны вспомнить и назвать 5 самых 

положительных моментов занятия. Дети, вытянувшие синие шляпы называют 5 

идей для скетч-иллюстрации. А те, кому достались зелёные шляпы, предлагают 

5 техник. Педагог благодарит детей за ответы, комментирует и подводит итог. 

 

 

Занятие 3: 
 

Тема: «Цвет вокруг нас» 

Теория цветоведения, характеристики цвета, принципы построения цветовых 

гармоний с помощью цветового круга, упражнение по созданию текстуры, 

прорисовка акварелью иллюстрации “Персонаж”. 

Задачи: 

 познакомить подростков с основами цветоведения. 

 Учить создавать цветовые гармоничные сочетания; 

 познакомить с особенностями создания скетч-иллюстрации; 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 
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 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Гармония цвета». Презентация «основы 

цветоведения» 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают основные характеристики цвета. 

 знают основы построения цветовых гармоний. 

 умеют создавать цветные скетч- иллюстрации; 

 

Форма занятия: 

Комбинированное занятие 

 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

 Знакомство с основами цветоведения. (10 мин) 

  Техники построения цветовых гармоний. (15 мин.)  

 Практическая деятельность по заливке цветом скетч-иллюстрации 

«Персонаж». (50 мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на третьем 

занятии программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь. 

Приветствуют, 

слушают  

правила техники 

безопасности 

Журнал 

посещаемости 

Обучающий этап. 

П. - Как вы думаете все ли живые существа 

на земле видят одинаково? У кого дома живут 

Знакомятся с 

особенностями 

скетч - 

Презентация 

«Теория 

цвета» 
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кошки?  

Давайте посмотрим, как наши пушистые 

любимцы воспринимают этот мир. Верхняя 

картинка -это мир глазами человека, нижняя — 

мир глазами кошки. В чем разница? 

Да, вы видите, что картинка вытянута в ширину, 

у кошек шире фокус восприятия. Зрение 

размыто, как если бы ребята с хорошим зрением 

посмотрели через очки, а с плохим, наоборот, 

очки сняли. А в темноте? У кошки 

светочувствительность глаза значительно выше, 

чем у человека. И движущиеся объекты в 

темном помещении кошка видит четко.  Мышку 

в темной комнате, ваш пушистый питомец, 

поймает на несколько минут. А вот у вас нет 

никаких шансов поймать в темноте бегающего 

хомячка, во всяком случае, у меня не 

получилось. 

А у кого дома живут собачки? Существует миф, 

что собаки видят мир черно-белым. Это 

ошибочная информация.  Собаки видят не 

только оттенки серого, но и в диапазоне 

цветового спектра от зеленого до фиолетового 

цвета. Т.е вы в глазах вашей собаки, выглядите 

абсолютно иначе, чем видите себя в зеркале. 

У вас уже сложилось впечатление, что самый 

красочный мир глазами человека? И это тоже 

миф. Вы, наверное, неоднократно видели, как 

чайки прилетают на пляж вечером и смотрят в 

сторону заката?  Мы даже представить с вами не 

можем, насколько прекрасен закат в глазах 

птицы. Там, где мы видим один цвет, птица 

видит три цвета. Так же как мы можем сожалеть 

о том, что мир блеклый и серый в глазах нашего 

друга -пса, так же и птица может вздохнуть, что 

нам с вами не увидеть мир ее глазами. Более 

того, птицы видят еще и ультрафиолетовые 

излучения.  

А теперь, дорогие мои друзья, скажите мне, 

почему мы все имея два глаза, так по-разному 

видим мир и для чего так было устроено 

природой?  В глазах всех живых существ на 

планете есть специальные клетки, они находятся 

на дне глаза. Эти сверхчувствительные клетки, 

позволяют всем живым существам видеть то, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

темой занятия 
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или иной количество цветов. Называются они 

палочки и колбочки. Благодаря палочкам, мы 

видим свет и замечаем движение. Колбочки 

позволяют видеть цвета. А вот насколько много 

будет в устройстве глаза колбочек, зависит от 

характера питания живого существа.  

Упражнение на восприятие цветовых 

нюансов. 

Не все люди одинаково хорошо распознают 

цвета. Сейчас вам нужно будет разглядеть что 

написано или нарисовано на предложенных 

картинках. Молодцы, все справились! Цветовой 

круг. Построение цветовых гармоний. 

Психология цвета. Перед вами цветовой круг. 

Он нужен художникам и дизайнерам для того, 

чтобы, работая с цветом, опираться не на свои 

сиюминутные предпочтения, а иметь четкую 

логическую структуру понимания почему 

именно этот красный именно с этим зеленым 

составляет гармонию.  Самое простое, что 

можно понять по цветовому кругу, это какие 

цвета будут являться теплыми, а какие 

холодными. Условно круг можно разделить на 

две части, где граница будет проходить через 

фиолетовый и зеленый, два этих цвета могут 

быть, как теплыми, так и холодными. Все цвета, 

в которых есть, синий — холодные. Цвета, в 

которых есть желтый -будут восприниматься 

теплыми. Это знание используется дизайнерами 

при разработке помещений. Например, на 

заводах в горячих цехах, выкрашивают стены в 

синие, голубые цвета и людям становится 

прохладней. Но синий цвет, так же и остужает 

эмоции, активизируя логику и рациональное 

мышление.  

Самая простая цветовая гармония — 

однотоновая. Чтобы ее составить нужно взять 

цвета, которые находятся на круге близко к друг 

другу. Это гармония является традиционный и 

излюбленной для китайской культуры, возможно 

потому, что их природные ландшафты выглядят 

именно так. Давайте посмотрим, как данная 

цветовая гармония используется в живописи, 

интерьере, одежде. Посмотрите внимательно 
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друг на друг у кого в текстиле одежды 

использован именно эта цветовая гармония? 

Следующая цветовая гармония 

монохроматическая. Ее смысловой посыл — 

радость бытия, позитив и хорошее настроение. 

Вы можете ее запомнить, как радужную 

гармонию. Ее любят использовать в детских и 

летних коллекциях. Хорошо уравновешивают 

локальные цветы радуги соседство с 

ахроматическими, те черно-бело-серыми 

цветами.   

Третья гармония, которую мы с вами изучим, 

называется контрастная. Она предпочтительна 

для русского глаза. Эта гармония заметная, 

динамичная и бодрящая. Сейчас вам нужно 

будет 10 секунд смотреть на красный квадрат на 

белом фоне, не отрываясь, пока я не переключу 

на белый фон. У кого появился квадрат светло 

бирюзового цвета? Прекрасно, если вы не 

увидели, скорее всего, это произошло из-за 

ракурса монитора. Теперь попробуем с синим 

квадратом. Кто увидел персиковый квадрат, 

когда я переключила на белый фон? А теперь 

возвращаемся к цветовому кругу. Напротив, 

красного цвета — находится светло бирюзовый, 

не так ли? А на против синего? Если бы мы с 

вами делали это упражнение используя цветную 

бумагу и ватман, то мы бы увидели, что и 

насыщенность цвета остается равнозначной. И 

глядя на насыщенный красный, мы бы увидели 

насыщенный зеленый, но так как сам монитор 

компьютера имеет световое излучение, 

происходит цветовое преломление, и мы видим 

противоположные цвет блеклым. Если делать 

это упражнение в течение месяца по две-три 

минуты в день, то ваша цветочувствительность 

глаза сильно повысится, и вы будете видеть мир 

более насыщенным и ярким. А теперь давайте 

посмотрим, как этот тип гармонии используется 

в живописи, одежде и интерьере. 

И последняя гармония, с которой мы 

познакомимся, называется гармония 

равнобедренного треугольника. Она 

традиционна для культуры Востока — Индии, 

Турции, Узбекистана и других восточных стран, 

не считая Китая и Японии. На цветовом круге 
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строится равнобедренный треугольник, три 

цвета, лежащие на его вершине между собой, 

гармонично сочетаются. Давайте посмотрим, 

как это выглядит на примере восточной 

керамики, текстиля и живописи. 

Этап практической работы. 

П.-  Сегодня  мы рассмотрим три техники 

создания «скетча»: 

1) Карандашный скетч. Для работы потребуется 

несколько простых карандашей разной 

твердости, бумага или альбом для рисования и 

ластик. Сначала намечаются основные фигуры 

чуть заметными прерывистыми линиями. Затем 

прорисовываются детали. В финале темные 

области и тени штрихуются мягким простым 

карандашом. 

2) Скетч маркером. Для создания скетча 

понадобятся цветные маркеры, простой 

карандаш, ластик и бумага. Сначала все 

элементы прорисовываются простым 

карандашом. Затем наносится цвет маркерами, 

начиная со светлых оттенков. На этом этапе 

карандашные линии стираются. В финале 

делается отрисовка элементов. 

3) Техника 3 стадий. Процесс создания рисунка 

проходит в 3 стадии: набросок простым 

карандашом, заливка цвета красками или 

маркерами, детализация элементов маркером и 

линером. 

Вы можете выбрать любую из техник и в ней 

нарисовать персонажа, любимой книги, фильма 

или возможно придуманного вами. Можно 

использовать эскизы, дорабатывая их по своему 

усмотрению. 

Осваивают 

техники 

создания скетч-

иллюстрации, 

создавая рисунок 

персонажа в 

цвете. 

 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 

 

 

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

занятия? Что показалось трудным?   

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 
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Методические рекомендации 

Необходимо вначале поприветствовать детей и выразить уверенность в 

дальнейшем совместном творчестве – это придаст каждому ребёнку 

уверенности и положительно повлияет на общий микроклимат в коллективе. 

После приветствия необходимо ребятам сообщить, о том, что сегодня они 

продолжат знакомство с миром иллюстрации. В ходе просмотра слайд-

презентации ребята узнают о особенностях и видах скетч-иллюстраций, а в 

практической части занятия, самостоятельно создают «скетч» любимого 

персонажа. 

Так как все дети выполняют задание с разной скоростью и уровнем 

качества, педагогу следует наблюдать за результатом работы каждого ребёнка, 

помогать по необходимости, и предлагать отдых и устраивать маленькие 

перерывы в индивидуальном режиме, так как возникает напряжение во всем 

плечевом поясе, включая кисть руки, а также устают глаза от непривычной 

работы. Ни один ребёнок не должен остаться вне поля зрения педагога. 

 

Занятие 4: 
 

Тема: «Зарисовки в путешествиях» 

Пейзажный жанр живописи, особенности. Создание скетча с видами природы, 

города, интерьера. 

Задачи: 

 познакомить подростков с особенностями пейзажного жанра живописи. 

 познакомить с особенностями создания пейзажной скетч-иллюстрации; 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Гармония цвета». Презентация «скетч - 

пейзажи» 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают особенности пейзажного жанра. 

 знают особенности скетч-пейзажей и могут их создавать. 

 

Форма занятия: 

Комбинированное занятие 
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План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

Основной этап занятия: 

 Знакомство с пейзажным жанром живописи. (10 мин) 

 Практическая деятельность по созданию скетч-пейзажей. (50 мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на четвертом 

занятии программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь. 

Приветствуют, 

слушают  

правила техники 

безопасности 

Журнал 

посещаемости 

Обучающий этап. 

П. - Для того, чтобы иллюстрация была 

интересна зрителю, важно не только 

неповторимый образ персонажа, но и само 

окружение. Сегодня мы с вами поучимся 

рисовать пейзажи.  Пейзаж — это живописный 

жанр, предметом которого являются природные, 

сельские и городские ландшафты, а также 

атмосферные явления. Рисовальные техники, 

используемые при создании пейзажа, обычно 

подразделяются на «сухие» и «мокрые». К 

«сухим» относятся различные карандаши, уголь, 

сангина, соус, мел, пастель; «мокрые» 

объединяют рисунок кистью в технике сепии, 

туши, мокрого соуса, акварели, гуаши. Особое 

место занимает перовой рисунок. В «сухих» 

техниках чаще всего преобладает линейный, 

штриховой рисунок, «мокрые» техники дают 

возможность работать пятном. Художники в 

прошлом рисовали гусиными и тростниковыми 

перьями, кистями на белой бумаге и бумаге 

разнообразных цветов, тонированной и 

грунтованной. Все это привело к 

Знакомятся с 

особенностями 

скетч - 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 

Презентация 

«Пейзажи» 



34 

 

исключительному богатству художественных и 

технических приемов.  

Этап практической работы. 

Попробуем нарисовать пейзаж в технике 

«скетч». Волшебное правило: начиная рисовать 

пейзаж, выберите один объект в своей 

композиции (в идеале что-то на переднем 

плане), на котором нужно сосредоточиться. Это 

может быть одно растение, здание, птица – все, 

что вас интересует. Начните с точки 

фокусировки. Решите, на чем вы фокусируетесь, 

сначала нарисуйте это. Как только вы это 

сделаете, вы можете начать заполнять 

пространство вокруг него. 

Набросав деревья карандашом, можно 

задуматься, например, о скалах за ними. 

Насколько большими должны быть горы по 

сравнению с деревом? Сколько камней 

умещается между правой стороной дерева и 

краем страницы? Это те вопросы, которые вы 

захотите задать при компоновке своего рисунка, 

и наличие координационного центра поможет их 

решить. 

На этом этапе просто нарисуйте контуры 

объектов на листе. Когда у вас это получится, и 

вы почувствуете себя комфортно при рисовании 

пейзажей, вы можете начать добавлять более 

сложные элементы. Воздушная перспектива 

обязательно присутствует в любом пейзаже. 

Что же являет собой воздушная перспектива? 

Если говорить просто и буквально, то правила 

воздушной перспективы говорят о том что чем 

дальше какой-либо объект или предмет 

находится от наблюдателя, тем менее четко его 

видно. Следовательно, чем дальше от нас 

находится предмет, тем менее четко мы его 

изображаем.  

Учитывая все эти моменты, вы можете 

приступить к самостоятельной работе. 

 

 

Осваивают 

техники 

создания скетч-

иллюстрации 

пейзаж 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 

 

 

Итоговый этап. 
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П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки . Чему вы научились в ходе 

занятия ? Что показалось трудным?   

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 Участниками программы могут стать ребята со всех уголков России, 

поэтому можно попросить ребят вспомнить и рассказать о красивых природных 

местах их регионов. Для того чтобы каждый участник занятия чувствовал себя 

психологически уверенно, можно задать сразу несколько уровней сложности 

задания. Те участники, которые уже имеют художественный опыт, 

самостоятельно, по цветному эскизу рисуют пейзаж Те, кому этот уровень 

покажется сложным, могут использовать контурные эскизы и копировальную 

бумагу. Прежде чем приступить к исполнению в цвете, возможно проведение 

обучающего упражнения. На отдельных листочках, вместе с педагогом, ребята 

пробуют освоить простые приемы, позволяющие создать воздушное 

пространство, эффект водной поверхности, растительность и пр. Педагогу 

следует задавать в ходе занятия вопросы обучающимся. Например, спросить о 

том, что у них не получается, а затем показать, как исправить ошибки. 

Необходимо донести до каждого, что нет, непоправимых ситуаций в 

изобразительной деятельности. После упражнения ребята могут перейти к 

выполнению своего рисунка в цвете. Педагог может в практической части 

рассказать ребятам о художниках - пейзажистах. Нужно предложить ребятам 

различные варианты взаимодействия с педагогом. Кто-то из участников занятия 

предпочтёт выполнить всю работу самостоятельно, по собственному замыслу, 

кому-то будет нужна направляющая помощь во время всего процесса рисования. 

Кому-то понадобится, чтобы педагог лишь в самом конце дополнил работу, 

внеся небольшие поправки. Каждый участник занятия, в идеале, должен 

чувствовать себя свободно. Педагогу не стоит навязывать свое видение 

конечного результата рисунка. Стоит переспросить у ученика, удалось ли 

педагогу своими поправками правильно отразить задумку, не испортил ли он 

идею. Таким образом, создается особая психологическая среда, которая 

необходима для максимального творческого самовыражения ребят. Можно 

предложить участникам занятия попробовать самостоятельно, уже с натуры, 

нарисовать пейзаж своей местности.  

 

Занятие 5: 

Тема: «Рисуем с нуля» 
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Этапы проектирования. Как найти идею для иллюстрации и сделать ее 

запоминающейся. Создание эскиза рисунка сюжетной иллюстрации 

Задачи: 

 познакомить подростков с особенностями проектирования и создания идеи 

иллюстрации. 

 Научить самостоятельно разрабатывать эскиз иллюстрации; 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Гармония цвета», «Основы композиции». 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают особенности проектирования и создания идеи иллюстрации. 

 самостоятельно разрабатывать эскиз иллюстрации; 

 

Форма занятия: 

  Комбинированное занятие 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

 Знакомство с основами проектирования и создания эскиза иллюстрации. (10 

мин) 

 Практическая деятельность по созданию эскиза иллюстрации. (50 мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на пятом 

занятии программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь. 

Приветствуют, 

слушают  

правила техники 

безопасности 

Журнал 

посещаемости 

Обучающий этап. 
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П. -Книги, которые мы читали в детстве, 

остаются в памяти навсегда. Не только потому, 

что сказочные истории западают нам в душу. 

Огромную роль играют яркие картинки с 

изображением любимых героев. 

Образы Незнайки, Крошечки-Хаврошечки или 

Дюймовочки мы легко воспроизводим в памяти 

спустя десятилетия. 

Как художникам удается создавать такие 

запоминающиеся иллюстрации. В чем 

особенность их рисунков? 

Иллюстратор должен заставить зрителя как 

можно дольше рассматривать картинку. Чем 

больше времени зритель проводит с 

иллюстрацией, тем лучше он ее запоминает и 

тем вероятнее он вернется к ней в будущем.  

Этап 1. Выбрать тему 

С чего начинается работа? С выбора темы.  

Впечатляться можно  абсолютно всем: едой в 

кафе, витринами магазинов, красивыми 

фотографиями людей, работами других авторов, 

произведениями и стихами. Можно везде с 

собой носить ежедневник или блокнот и как 

только в голову приходит идея, записывать ее в 

интеллект-карту. Это такой способ записи 

мысли, когда идеи записываются в паутинку, 

потом обдумываются, анализируются. Что-то 

откладывается, а что-то получает жизнь на 

втором этапе.  

Этап 2. Эскизы 

Если тема выбрана, то нужно  накидать какие 

именно предметы могут к ней относиться. А 

дальше можно найти изображения нужных 

предметов и нарисовать их. Можно подобрать 

несколько изображений, взять что-то с одной, 

что-то с другой и в итоге получить собственный 

рисунок. 

Этап 3. Как это делают другие? 

На этом этапе можно посмотреть работы других 

художников, понять в каком стиле вам нравятся 

иллюстрации и попробовать использовать эти 

техники и стилистику в своей работе. 

Этап 4. Выбор материала. 

Есть разные материалы: кто-то рисует красками, 

кто-то карандашами, кто-то совмещает техники 

или использует коллаж, кто-то из бумаги. 

Знакомятся с 

особенностями 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 

Презентация 

«Скетч - 

иллюстрация» 
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Некоторые иллюстраторы рисуют сразу в 

чистовик из «головы», а кто-то рисует 

множество скетчей.  

Главное — найти объединяющий принцип для 

серии картинок. Чаще всего это будет сюжет, он 

разбивается на ключевые сцены, к каждой из 

которых создаются иллюстрации, на рисунках 

изображаются герои повествования. 

Этап практической работы. 

Приступим к созданию своей сюжетной 

иллюстрацией. Вы все определились с темой. У 

многих главным персонажем является фигура 

человека или животного. Чтобы правильно и 

реалистично изобразить фигуру, нужно знать 

хотя основы анатомии. В идеале — понимать, 

где расположен и как работает каждый мускул. 

Чтобы изучить анатомию, нужно много времени, 

поэтому мало кто из иллюстраторов в 

совершенстве владеет этим знанием. Но это не 

мешает им рисовать людей. Почему так? Потому 

что многие иллюстраторы, особенно те, которые 

создают реалистичные работы, используют 

референсы. Это вспомогательное изображение: 

рисунок или фотография, которые художник или 

дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее 

передать детали, получить дополнительную 

информацию, идеи. Референсом могут быть 

фотографии человека в различных позах, 

фотографии только рук или иных частей тела, 

необходимые для изучения и отрисовки 

анатомии. Вы тоже можете ими воспользоваться 

для создания своей иллюстрации.  

Приступаем к созданию эскиза своей 

иллюстрации. 

Учатся создавать 

иллюстрацию 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 

 

 

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

занятия? Что показалось трудным?   

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 
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Методические рекомендации 

 

 В начале занятия следует провести повторение пройдённого материала, 

желательно в игровой форме. Такой способ работы целесообразен, так как он 

позволяет активизировать детей разного возраста, учитывая, что программа 

рассчитана на разный возраст и уровень подготовки, причём, можно 

предложить, чтобы первыми начали отвечать младшие дети, облегчив им задачу, 

также это будет работать и на сплочение ребят внутри творческого объединения.   

Познакомившись с этапами создания эскиза, подростки, учитывая 

композиционные правила и используя полученные знания продолжают 

самостоятельную работу по созданию своей иллюстрации. Педагог ещё раз 

напоминает, на что лучше обратить внимание: композиционный центр, ракурс и 

т.д. В ходе работы, по мере необходимости, педагог оказывают индивидуальную 

помощь каждому из ребят. После того как работы сделаны, организовывается 

выставка всех детских работ. Во время выставки проводится анализ работ, в 

каждой работе отмечается что-то особенное, интересное. На последнем занятии 

дети способны анализировать самостоятельно, поэтому задача педагога – 

направлять разговор, помочь детям подмечать тонкости, делать выводы. 

 

 

Занятие 6: 

Тема: «Профессия иллюстратор»  

Кому пригодятся навыки «скетчинга». Прорисовка в цвете сюжетной 

иллюстрации. 

Задачи: 

 Познакомить подростков с профессией иллюстратор.  

 Научить прорабатывать в цвете иллюстрацию, создавать фактуру. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Гармония цвета», «Основы композиции». 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают сферу применения скетч-иллюстрации и особенность профессии 

иллюстратор; 

 создают фактуры и прорабатывают иллюстрацию в цвете. 

 

Форма занятия: 

Комбинированное занятие 
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План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

 Знакомство со сферой применения скетч-иллюстрации и особенностями 

профессии иллюстратор; (10 мин) 

 Практическая деятельность по проработке иллюстрации в цвете. (50 мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на шестом 

занятии программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь. 

Приветствуют, 

слушают  

правила техники 

безопасности 

Журнал 

посещаемости 

Обучающий этап. 

Иллюстратор — это востребованный 

специалист, который создает изображения на 

заказ. Он может рисовать рисунки от руки или в 

планшете, создавать коллажи с целью 

проиллюстрировать ими текст. То есть простыми 

словами иллюстратор — это специалист, 

который помогает что-либо проиллюстрировать 

с помощью доступных ему визуальных средств 

выражения. 

Без этой профессии невозможно представить 

современный мир. Нас окружают изображения: 

они в книгах, на одежде, предметах быта, в 

рекламе и, конечно же, в интернете. 

Иллюстрации необходимы для выражения 

мыслей, усвоения информации, увеличения 

продаж и даже общения. Они делают 

пространство вокруг людей ярче и интереснее, 

да и в целом облегчают жизнь. Именно в этом 

кроется секрет популярности профессии 

иллюстратора. 

Знакомятся с 

особенностями 

профессии 

иллюстратор 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 
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Основное занятие иллюстратора — рисование. 

Он получает техническое задание на 

изображение и приступает к работе. При этом 

иллюстратор придерживается своего 

индивидуального стиля рисования и подходит к 

воплощению задачи творчески. Что нужно, 

чтобы стать иллюстратором: 

•уверенный художественный стиль; 

•осведомленность о том, как устроен рынок 

иллюстрации; 

•самореклама и продвижение себя с целью 

найти заказчиков. 

Забегая вперед, отмечу, что наличие 

художественного образования не является 

определяющим в этой профессии. Можно стать 

иллюстратором даже без диплома, но для этого 

потребуется целеустремленность, усидчивость, 

«насмотренность» и базовые знания о рисунке. 

Какие бывают иллюстраторы 

Существует множество видов иллюстраторов, но 

самые популярные сейчас такие: 

•editorial-иллюстратор, которого раньше 

называли художником-иллюстратором, — 

специалист по изображениям для журналов; 

•иллюстратор для книг; 

•рекламный иллюстратор — специалист по 

продающим изображениям, который 

сотрудничает с брендами и предпринимателями; 

•геймдизайнер — тот, кто создает графику для 

компьютерных и мобильных игр; 

•fashion-иллюстратор в сфере моды; 

•архитектурный иллюстратор — тот, кто 

визуализирует чертежи и превращает их в 

наглядные проекты. 

 

Этап практической работы. 

Фактура — это то, что характеризует предмет, а 

точнее его поверхность. Например, гладкий, 

шершавый, рельефный, колючий, мягкий и так 

далее. 

Текстура — это особый рисунок на гладкой 

поверхности. Примером могут послужить: 

мрамор, дерево, мыльные разводы, царапины и 

так далее. 

Текстуры создавать очень интересно. Процесс 

Осваивают 

техники 

создания 

текстуры. 

Выполняют 

работу в цвете. 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 
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создания текстур — неиссякаемый по своим 

ресурсам тренажер развития человеческой 

фантазии. 

Для этих целей подходят не только специальные 

составы, порошки и иные средства, но и 

средства вполне доступные — те, что всегда под 

рукой. 

 

Начнем, пожалуй, с самого простого: 

 

1. Акварель + соль 

 Необходимо взять плотную бумагу (ватман или 

акварельную), намочить под краном и по 

мокрому нанести на поверхность нужные цвета. 

Незамедлительно после этого сыпем соль! Соль 

вбирает в себя воду вместе с красящим 

пигментом краски, образуются очень 

интересные и непредсказуемые разводы и 

абстрактные звёздочки. 

Если сыпать соль уже по высохшей краске, то 

этого эффекта не получится, поскольку цвет 

проник. Акварельная текстура с раздутием. 

Делаем заранее акварельный фон на плотной 

бумаге (ватмане или акварельной) или берем 

готовый цветной матовый картон. Жидко 

разводим чёрную акварельную краску, капаем на 

уже хорошо просохший фон и раздуваем в 

разные стороны. Самое главное — дуть поперёк 

«ручейка», тогда дорожки разойдутся «веером». 

Также в этих целях можно использовать чёрную 

тушь. 

3, Листья — природный материал, который так 

здорово помогает всем художникам в их 

нелегком, но интересном творческом пути. 

Мы тоже будем их использовать в создании двух 

текстур. Листья+ масляная пастель 

 Для работы выбираем бумагу по тоньше, чтобы 

через нее хорошо прощупывались прожилки 

листочка. Подойдет обычная, для принтера. 

Кладем листик «изнанкой» вверх, сверху 

накрываем бумагой. Левой рукой плотно 

прижимаем бумагу к листу и проводим широкой 

стороной мелка по поверхности бумаги. 

Получается очень красивый, ажурный оттиск. 

 4.Зубная щётка 

Предмет универсальный! Подойдёт и для 
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тонировки мишек-Тедди, и для создания 

текстур! Разбрызгивать мы будем гуашевую 

краску при помощи наших умелых пальцев. 

Причем есть два варианта: разбрызгивание на 

сухую поверхность и на мокрую —смотрите 

сами, что вам больше по душе. 

Используя эти знания, вы можете 

самостоятельно проработать свою иллюстрацию 

в цвете.  

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

занятия? Что показалось трудным?   

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7: 

Тема: «Скетч-бук»  

Мониторинг полученных знаний.  Создание скетч-бука. 

Задачи: 

 Проверить остаточные знания.  

 Научить создавать скетч-бук. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 бумага ватман 

 карандаши простые (15 штук); 

 ластики; 

 акварельные краски. 

 клей 

 ножницы 

 картон 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (иллюстрации, зарисовки); 

 учебные – наглядные пособия: “Гармония цвета», «Основы композиции» 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 закрепляют полученные знания на программе 

 создают скетч-бук 
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Форма занятия: 

Комбинированное занятие 

 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 организационный момент (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

 проверка знаний по всем темам программы; (20 мин) 

 Практическая деятельность по созданию скетч-бука. (40 мин.) 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (10 минут). 

 

 

 

Способы, приемы организации деятельности Деятельность 

детей 

Сопровождени

е мастер-

класса 

Организационный этап. 

П.- Здравствуйте. Рада видеть вас на и занятии 

программы «скетч — иллюстрация». 

Присаживайтесь. 

Приветствуют, 

слушают  

правила техники 

безопасности 

Журнал 

посещаемости 

Обучающий этап. 

П.- Наша программа к сожалению, завершается. 

Давайте проверим, что вы запомнили из 

изученного материала. Сейчас я раздам карточки 

с проверочными заданиями, вам нужно будет их 

подписать и постараться правильно ответить на 

вопросы. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога, 

закрепляя 

полученные 

знания 

Презентация 

«Скетч - 

иллюстрация» 

Этап практической работы. 

Возьмите бумагу для рисования и сложите ее 

пополам в блоки по 8 листов. Количество блоков 

можно сделать по желанию, но для формата 

листов А4 не рекомендую делать более 3 блоков 

- их будет тяжело связать. 

Сложите блоки бумаги вместе так, чтобы сгибы 

выстроились ровно и красиво. Карандашом 

сделайте на сгибах метки. Сколько их будет не 

важно, главное чтобы меток было четное число 

Теперь аккуратно разверните каждый блок 

бумаги, не сбив края и в отмеченных местах 

сделайте отверстия шилом. Чтобы отверстия 

Осваивают 

техники 

создания скетч-

иллюстрации, 

создавая рисунок 

персонажа. 

 

 

 

 

Акварель, 

баночки с 

водой, 

палитры, 

кисти, листы 

акварельной 

бумаги, 

карандаши 
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были ровные, подложите пенопласт под 

бумажный блок. 

После того, как сделаете отверстия, подготовьте 

иглу с ниткой. Лучше использовать прочную 

капроновую нить, но можно взять и обычную 

нить, сложив ее вдвойне. Рекомендую подобрать 

нить под цвет бумаги. Возьмите один бумажный 

блок и начните продевать нить с первого 

отверстия с внешней стороны блока во 

внутреннюю. Проденьте нить таким образом, 

чтобы с внешней стороны остался "хвостик" 

примерно 10 сантиметров. 

Продолжайте продевать нить "змейкой" в 

оставшиеся отверстия первого блока. В 

последнее отверстие игла должна выйти на 

внешнюю сторону блока - это важно! Возьмите 

второй бумажный блок и проденьте нить в 

первое отверстие с внешней стороны, затянув 

два блока вместе. Проденьте нить через второе 

отверстие второго блока с внутренней стороны и 

через второе отверстие первого блока с внешней 

стороны, затянув два блока вместе. Продолжайте 

сшивать блоки таким же образом, пока игла с 

нитью не выйдет из последнего отверстия 

второго блока с внешней стороны. В итоге Вы 

должны получить два сшитых блока с двумя 

"хвостиками" нитей на смежные отверстия с 

внешних сторон бумажных блоков. Не обрезая 

нить, свяжите два "хвостика", затянув блоки 

вместе. Если Вы делаете скетчбук из бумаги из 

двух блоков, то "хвостики" можно обрезать. 

Используя точно такую же схему сшивания, как 

первый блок со вторым, добавьте третий 

бумажный блок, сшив его со вторым. И в 

завершении точно также свяжите "хвостики". 

Теперь концы нити можно обрезать. 

Процесс сшивания бумажных блоков не будет 

идеальным и в результате Вы получите единый 

блок с неровными (сбитыми) краями. Их можно 

выровнять с помощью направляющей 

металлической линейки и канцелярского ножа. 

Внутренняя часть Вашего самодельного 

скетчбука готова! 

После того, как подравняете бумажный блок, 

Вам нужно замерить его размеры. От этих 

размеров будет зависеть размер обложки. 
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Возьмите плотный картон и разметьте два 

прямоугольника, ширина которых равно ширине 

бумажного блока, а высота на 5-6 мм больше 

высоты бумажного блока. Так же разметьте 

длинный прямоугольник, длина которого равно 

длине обложки, а ширина равна ширине 

бумажного блока. С помощью направляющей 

металлической линейки и канцелярского ножа 

нарежьте размеченные элементы. 

Намажьте клеем обратную сторону внешней 

бумажной обложки. Затем приложите лист 

картонной обложки и разгладьте бумагу, чтобы 

не было пузырьков. Точно также сделайте и 

вторую часть обложки. Чтобы обложка не 

свернулась и осталась ровной, зажмите их 

стопкой тяжелых книг пока не высохнет клей. 

Теперь у Вас есть свой оригинальный скетчбук 

сделанный своими руками! 
  

Итоговый этап. 

П.- Давайте, посмотрим, что у нас получилось. Я 

прошу каждого встать и продемонстрировать 

свои рисунки. Чему вы научились в ходе 

занятия? Что показалось трудным?  До 

свидания, ребята. Надеюсь вам пригодятся 

знания полученные здесь и может даже кто-то из 

вас станет известным художником-

иллюстратором. 

Участвуют в 

анализе работ, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Данное занятие является итоговым, и завершает всю серию занятий. 

После приветствия ребятам нужно сказать, что сегодня, состоится 

последняя творческая встреча и поэтому необходимо сегодня особенно 

продуктивно поработать. Педагог объясняет этапы создания скетч-бука, 

участники следуют его рекомендациям. После того, как все ребята закончат 

свою работу, педагог сообщает, что в самом конце занятия пройдёт выставка 

работ, на которую будут приглашены ребята из соседних групп и нужно двое 

добровольцев желающих оформить выставку: (красиво разложить работы, 

прикрепить таблички с именами авторов и т.д.) 

 Остальные подростки делятся на команды и становятся участниками 

интерактивной викторины: «Путешествие по всем пройдённым темам». В ходе 

поиска ответов на вопросы викторины ребята закрепляют и углубляют 

полученные знания по пройдённым темам. 
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В завершающем этапе занятия можно пригласить ребят из соседних групп на 

выставку и предложить подростка участникам программы вкратце 

рассказывают о том, в каких техниках были выполнены иллюстрации и что они 

узнали на занятиях программы. Если на выставку не сможет прийти никто из 

гостей, то педагогу необходимо провести анализ, похвалить детей и показать 

различные пути дальнейшего применения полученных знаний. 

В конце занятия можно провести итоговое анкетирование (или беседу с 

детьми) с целью – выяснить уровень удовлетворённости программой, что детям 

помогало в работе, что запомнилось, а что, по их мнению, было не очень 

эффективно, какие можно ввести сюжеты для батика в банк данных – это 

поможет педагогу скорректировать в дальнейшем программу, увидеть 

приоритеты и потребности современного подростка. 

Каждый ребёнок, освоивший всю учебную программу мастерской, 

получает удостоверение. 

 

Приложение №2 

 
Входное анкетирование образовательной программы «Скетч-иллюстрация»                                                          

творческой студии «Живописи» на Аллеи мастеров 

 

Дорогой друг! 

 Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей нашей творческой 

студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Твои ответы помогут 

нам сделать работу нашей студии интереснее и полезнее для всех её участников. 

Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант (обведи соответствующую цифру), 

который подходит тебе больше всего, или впиши свой вариант ответа. 

1. Твоё имя, фамилия (впиши) ______________________________________________ 

 

2. Твой возраст (впиши)__________ 

 

3. Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-прикладным 

творчеством?  

1. да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

2. да, я занимаюсь в художественной школе 

3. да, я посещаю художественный кружок в Центре детского творчества 

4. нет, не занимаюсь 

5. затрудняюсь ответить  

 

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

1. это новая для меня область, хочу узнать больше о иллюстрации 

2. хочу научиться лучше рисовать 

3. необычное название студии  

4. об этой студии очень интересно рассказали во время презентации в детском лагере 

5. я пришёл сюда за компанию с другом, ребятами из своего отряда  

6. другой вариант (впиши)_______________________________________________ 

 

5. Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  

1. основные техники иллюстрирования 

2. создание цветовых гармоний  

3. основы композиции в рисунке 
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6. Можешь ли ты самостоятельно создавать иллюстрации?  

1. да, могу 

2. могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга) 

3. нет, не могу 

4. затрудняюсь ответить 

 

7.  Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». В какой технике и на 

какую тему ты создавал иллюстрации ранее? Впиши, пожалуйста, ответ: 

_______________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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Упражнение на восприятие цвета 

 

На третьем занятии, после изучения тем: «Основы колористки» и 

«Символика цвета», ребята в группах выполняют упражнение, с целью 

развития цветочувствительности глаза. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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Цветовые схемы 
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Приложение №5 

Раздаточный материал. 

Гармония цвета. 

 
 

Рисуем людей схематично. 

  

 

Приложение №6 
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