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Пояснительная записка 

Для создания картинки или анимации в графическом редакторе нужно 

заранее иметь представление о сюжете, цветовом решении, композиции 

будущей работы. Программа «Скетчинг» предназначена для учащихся 

изучающих компьютерную графику. Техника скетчинга давно используется как 

основной инструмент для дизайнеров, мультипликаторов и архитекторов, всех 

тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи будущих проектов 

потенциальным заказчикам с помощью впечатляющего яркого эскиза. 

Актуальность программы «Скетчинг» заключается в том, что в бурном 

потоке жизни современного мира эта художественная техника учит видеть 

красоту вокруг себя и сохранять ее на бумаге в своих рисунках. Скетчинг – это 

отличная возможность выражения своих мыслей, эмоций, чувств, впечатлений 

от встреч, путешествий. Не зря техника «скетчинг» пользуется большой 

популярностью у детей и подростков, а также у взрослых людей. Эта техника 

идеально подходит для тех, кто только начинает рисовать, т.к. является 

довольно простой и не требует от детей профессиональных навыков. Тем не 

менее, скетчинг способствует развитию качеств, присущих художнику: умение 

«поймать момент», выстроить композицию, быть внимательным и творческим.  

Скетчинг не только расширяет кругозор, представление о нашей 

действительности, но и позволяет из всей массы впечатлений отбирать самое 

главное, достойное быть запечатленным в рисунках, а также формирует 

эстетические чувства детей, стимулирует поиску интересных сюжетов и может 

стать прекрасным хобби на многие годы. А это в свою очередь может 

поспособствовать выбору профессии в дальнейшем. В академическом рисунке 

и живописи скетч выступает в роли наброска для будущей работы, помогает 

подобрать цветовую гамму и выстроить композицию, но в настоящее время 

техника скетчинга выросла в самостоятельное художественное направление в 

современном искусстве. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в 

том, что все занятия построены с учетом характеристик данной техники: 

рисунок выполняется в быстром темпе, что позволяет юному художнику за 

небольшой промежуток времени визуализировать какие-либо объекты и идеи. 

Кроме того, скетчинг не требует точности построения композиции и 

тщательной прорисовки деталей. Все разделы программы предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и практического опыта: создание на 

основе набросков цифрового рисунка в программах Corel DRAW и Adobe 

Photoshop. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи технического профиля 

(образовательная область «техническое творчество») и художественного 

профиля (образовательная область «Изобразительное искусство») 

утверждённой постановлением министерства образования Республики Беларусь 

06.09.2017 № 123. 
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Цель программы – развитие творческого потенциала учащихся через 

повышение уровня образовательных компетенций в области графического 

дизайна. 

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить с основными понятиями и направлениями скетчинга; 

− обучать основам композиции; 

− обучать основам цветоведения; 

− обучать приёмам передачи первых впечатлений за короткий интервал 

времени, грамотному и быстрому изображению простых рисунков и 

графических заметок;  

− формировать умение создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

− дать представление о возможностях скетчинга в проектной 

деятельности; 

развивающие: 

− развивать творческие способности; 

− развивать память, внимание, воображение и фантазию; 

− развивать эмоционально-образное мышление, чувство композиции; 

воспитательные: 

− воспитывать самостоятельность, инициативность; 

− воспитывать трудолюбие и аккуратность; 

− воспитывать целеустремленность и усидчивость. 

Основополагающие принципы реализации программы: принцип 

научности; принцип доступности; принцип наглядности; принцип 

систематичности; принцип связи теории с практикой; принцип учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; принцип комплексности и 

последовательности; принцип развития; принцип результативности; принцип 

актуальности. 

Программа предусматривает 1 год обучения и предназначена для 

учащихся младшего и среднего школьного возраста. Возраст учащихся – 8-12 

лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. Общее количество 

учебных часов – 72 учебных часа. Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов обучающихся, их родителей, а также педагогической нагрузки 

педагога дополнительного образования. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Для проведения занятий необходимо наличие спиртовых маркеров, 

линеров, плотной бумаги формата А4; персональные компьютеры с 

программным обеспечением Adobe Photoshop и Corel DRAW. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 
Вводное занятие 2 1 1 

1. 
Основные понятия 

скетчинга 
16 6 10 

2. Кулинарный скетчинг 8 2 6 

3. Ботанический скетчинг 10 4 6 

4. Скетчинг человека 10 2 8 

5. Ивент-скетчинг 6 2 4 

6. 
Архитектурный и 

интерьерный скетчинг 
10 4 6 

7. Трэвел-скетчинг 6 2 4 

 
Массовые мероприятия 2 - 2 

 
Итоговое занятие 2 - 2 

 
Итого: 72 23 49 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление учащихся с программой и 

задачами объединения по интересам, обустройством кабинета, правилами 

организации рабочего места, обучение правилам безопасного поведения на 

занятиях. Подготовка необходимых материалов для работы, применяемых в 

скетчинге.  

1. Основные понятия скетчинга  

Скетчинг, история его возникновения, развития, основные сферы 

применения. Беседа о творчестве, работе художника-скетчера. Терминология 

скетчинга. Художественные материалы для скетчинга. Техники скетчинга. Цвет, 

свет и тень в рисунке. Композиционные решения в скетчинге.  

Практические занятия 

Отработка навыков работы с художественными материалами. Создание 

на основе набросков цифрового рисунка в программах Corel DRAW и Adobe 

Photoshop. 

2. Кулинарный скетчинг 
Кулинарные изделия и их виды: кондитерские изделия и выпечка, 

ресторанные блюда и домашняя кухня. Зарубежная и белорусская кухня. 

Репортаж с аппетитом. Сладкая жизнь скетчера: съедобный дневник. 

Практические занятия 

Создание иллюстраций и дневников с различными видами блюд. 

Создание на основе набросков цифрового рисунка в программах Corel DRAW и 

Adobe Photoshop. 

3. Ботанический скетчинг 
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Ботанический скетчинг, виды ботанического скетчинга. Приемы работы 

над рисунком с натуры и по фотографии. Растения и их виды: деревья, 

кустарники и травы. Дикорастущие растения. Комнатные растения. 

Практические занятия 

Зарисовки различных растений по представлению, с натуры и по 

фотографии. Создание на основе набросков цифрового рисунка в программах 

Corel DRAW и Adobe Photoshop. 

4. Скетчинг человека 
Понятие о пропорциях тела и лица человека, способы их изображения. 

Скетчинг детей, подростков и молодежи. Скетчинг взрослых и пожилых людей. 

Люди в профессии. Стилизованные изображения человека. 

Практические занятия 

Статичные и динамичные зарисовки человека. Создание на основе 

набросков цифрового рисунка в программах Corel DRAW и Adobe Photoshop. 

5. Ивент-скетчинг 

Яркие события в жизни людей: фестивали, концерты. Походы в 

кинотеатры, театры. Семейный и городской праздники. 

Практические занятия 

Зарисовки ярких событий из жизни. Создание на основе набросков 

цифрового рисунка в программах Corel DRAW и Adobe Photoshop. 

6. Архитектурный и интерьерный скетчинг 
Архитектура: понятие и ее виды, роль архитектуры в жизни человека. 

Интерьер, определение интерьера. Живописный домик в деревне. Дворцовый и 

замковый скетчинг. Скетчинг современных архитектурных построек.  

Практические занятия 

Изображения архитектурных сооружений по представлению и 

фотографиям. Создание на основе набросков цифрового рисунка в программах 

Corel DRAW и Adobe Photoshop. 

7. Трэвел-скетчинг 
Путешествия со скетчбуком: веселое приключение в поездке. Карты 

путешествий в трэвел-скетчинге. Путевые заметки: создание трэвел-бука. 

Практические занятия 

Зарисовки памятных мест с фотографий. Создание на основе набросков 

цифрового рисунка в программах Corel DRAW и Adobe Photoshop. 

Массовые мероприятия 

Мастер-класс «Искусство повседневности: Скетчинг». 

Итоговое занятие 

Выставка работ учащихся «Искусство скетчинга». 

 

Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

− правила выполнения линейного и живописного скетча; 

− правила передачи фактуры и текстуры предмета; 

− правила передачи пространства средствами цвета; 
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уметь: 

− использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

− моделировать форму сложных предметов тоном; 

− делать быстрые зарисовки на время; 

− рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

− изображать состояния природы, натурных объектов с передачей их 

эмоционального состояния; 

владеть: 

− специализированными художественными материалами; 

− различными техниками скетчинга. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Подведение итогов реализации программы проходит в форме выставки 

работ учащихся «Искусство скетчинга».  

 

Формы и методы реализации программы 
Учебные занятия в кружке «Скетчинг» построены на чередовании 

различных видов деятельности: теоретическая подготовка и практические 

занятия. Организационные формы педагогического взаимодействия – 

индивидуальная и групповая. 

Теоретический материал поэтапно изучается перед его использованием на 

практике. Занятия с учащимися проходят в групповой форме. Закрепление 

полученных знаний и умений, отработка практических навыков, их применение 

на практике осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы. 

На занятиях кружка осуществляется личностно ориентированный подход: 

обучение происходит с учётом возрастных особенностей и творческой 

инициативы учащихся. Большое внимание уделяется индивидуальной работе и 

обучению с учётом возможностей и личностных предпочтений. 

В процессе занятий проводятся физкультминутки, направленные на 

активацию дыхания, кровообращения и активный отдых группы мышц, 

задействованных при основной деятельности. Используются также комплексы 

специальных упражнений для снятия утомляемости глаз. 

Методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог, консультация); 

− практический (упражнение, создание творческих работ); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация, иллюстрация). 

Формы воспитания: массовые, групповые, индивидуальные. 

Наиболее творческая форма работы кружка – выставка. Эта форма работы 

предоставляет возможность родителям учащихся оценить творчество своих 

детей, по-новому взглянуть на их увлечение, почувствовать творческий рост, 

взросление. 

При реализации программы, в соответствии с Концепцией непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодёжи, с учетом основных составляющих 

воспитания детей и учащейся молодежи, проводятся мероприятия, 
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способствующие идеологическому, духовно-нравственному, экономическому и 

эстетическому воспитанию. 

Методы диагностики освоения программы: 

− наблюдение; 

− устный опрос. 

На занятиях приветствуется творческая инициатива и самостоятельность. 

Создается «ситуация успеха», одобрения, поддержки каждого учащегося. 
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