
Направленность программы «Скетчбук» художественная, так как она 

ориентирована на развитие творческих способностей, художественного и 

эстетического вкуса учащихся. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать 

потребностям современных детей в удовлетворении индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом развитии.  

Программа вводит детей в мир модного скетчинга и книжной 

иллюстрации, дает возможность познакомиться с многообразием модных 

направлений и стилей, а также создает и обеспечивает необходимые условия 

для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся,  посредством введения в самостоятельную 

художественную деятельность. 

Педагогическая целесообразность применяемых методик 

заключается в том, что знакомясь с различными дизайнерскими 

направлениями, будь то модный скетчинг или книжная иллюстрация, 

учащиеся не только проявляют себя как творческие личности, но и 

приобретают необходимые в жизни умения и навыки, развивают мелкую 

моторику, что благосклонно влияет на их комплексное развитие.  

Программа ориентирует на множество профессий, востребованных, в 

современном мире, которые требуют навыков моделирования, 

иллюстрирования, мультипликации и скетчинга, которые  открывают 

возможность стать книжным художником, дизайнером одежды, веб-

дизайнером, модным иллюстратором . 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что все 

её разделы находятся в тесной взаимосвязи и включают в себя занятия по 

иллюстрации  и скетчингу различного уровня сложности. Благодаря этому 

формируется переход от элементарного к более трудному  материалу. Работа 

такого вида, помогает развить у учащихся необходимые умения и знания, 

начиная со знакомства с модой  и заканчивая пошивом авторских моделей 

одежды. 



Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 10 до 18 лет. 

Уровень. Объем и срок освоения программы 

Объем - 288 часов. 

Срок реализации – 2 года. 

1 модуль «Вселенная  модного скетчинга» - ознакомительный, 144 

часа, 1 год. 

2 модуль «Волшебный мир книжной иллюстрации»  - базовый,  144 

часа, 1 год. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации образовательного процесса - кружок. 

Состав группы - постоянный. 

В ходе реализации программы используются комплексно – 

развивающие, обучающие, общеразвивающие, воспитательные виды учебных 

занятий. 

Это учебные занятия: 

- по передаче знаний - лекция, беседа, диспут, устный журнал, встреча 

с художником; 

- по закреплению знаний - художественная викторина, открытый стол, 

мастер класс; 

- по формированию умений и применению знаний на практике - 

самостоятельные творческие работы, пленер; 

- тренировочные занятия /отработка навыков, умений/ по  применению 

художественных материалов (гуашь, акварель, тушь, и подручные 

материалы) и выразительных средств изобразительного искусства в 

творческой деятельности. 

 


