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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Занятость учащихся во внеурочное время содействует развитию самодисциплины, 
организованности и формированию навыков содержательного проведения досуга. 
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению коллектива и 
установлению благоприятного социально-психологического климата в нем.

Изобразительное искусство оказывает существенное воздействие на ребенка, 
которое формирует потребность к творческой деятельности и саморазвитию, пробуждает 
желание создавать что-то новое.

Программа изостудии позволяет компенсировать недостатки творческих уроков, 
проводимых общеобразовательной школой, поскольку изучаются дополнительные 
разделы.

Развитие зрительной памяти, изучение выразительных средств изображения, 
осваивание навыков живописи, скульптуры и графики, расширение кругозора − это 
основные виды деятельности, которые будут сопровождать учеников на протяжении всего 
учебного периода.

Программа разработана на основании существующих нормативных документов для 
учреждений дополнительного образования, и на основании примерной программы 
системы дополнительного образования учащихся по направлению «Изобразительного 
искусство». При составлении данной программы использованы результаты научных 
исследований в области изобразительного искусства.

Программа определяет нормативные требования, порядок приема, условия 
зачисления, и комплектования учебных групп.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение 
потребностей воспитанников в художественном развитии с упором на практические 
навыки, также обеспечивается воспитание чувства прекрасного, что неразрывно связано с 
нравственным и психическим восприятием детей.

Программа направлена на гармоничное развитие творческих способностей и 
предусматривает изучение основ изобразительной деятельности, что будет полезно и 
доступно каждому воспитаннику.

Цель программы − обеспечение всестороннего творческого развития и усвоение 
базовых навыков изобразительной деятельности с учетом основополагающих принципов 
и подхода в обучении рисованию программы Неменского: предлагать детям только 
посильные задания, исходя из индивидуальных возможностей детей, их личного опыта 
в области ИЗО, а также  из  временного  лимита  занятия студии, что  существенно  
ограничивает  эти  самые  возможности.  

Задачи программы:
- приучить детей  к  разнообразию  художественных  средств
- создать  условия  для  возможности  постоянного  варьирования  и  смены 

изобразительных  техник  в  процессе занятий 
- добиться, чтобы   дети, посещающие изостудию не один год,  самостоятельно  

выбирали  технику  исполнения  заданной  темы,  свободно  оперируя  своими 
изобразительными  возможностями  и  навыками,  прибегая  к  ним  не  как  к  самоцели,  а  
исключительно, как  к   средству  выражения  творческого  замысла. 

При планировании занятий в рамках   дополнительного образования педагог 
придерживается следующих принципов:
1.  Преподавание изобразительного искусства в рамках объединения дополнительного 
образования не есть довесок  к  школьным  программам, а  является  самостоятельным  
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звеном  творческого  развития  ребёнка, его  художественно – духовного  становления, 
становления  его  национального  самосознания.  
2. Сфера дополнительного художественно – эстетического образования и воспитания 
включает в  себя  многообразие  форм  и  методов  их  реализации  с  целью  
максимального  раскрытия  творческого  потенциала  каждого студийца, не зависимо от 
возраста  и опыта в ИЗО.
3.Наиболее важным для педагога дополнительного образования является   решительное 
выявление и развитие индивидуального начала студийцев, что вполне возможно 
осуществить в рамках Программы Б.М. Неменского «Изобразительный и художественный 
труд». 
4. Разноголосица, звучание личных лейтмотивов   – условие здорового   развития студии и 
одна из важнейших целей её существования.
5.Программа художественной студии предполагает максимальное задействование 
возможностей каждого ребёнка  для  художественно – творческого  решения  общих  задач  
объединения  ДО.
6.Приобщение детей  к  художественной  культуре  нашего  народа,  а  также  к  основам 
художественной  культуры  в  целом,  является  одной  из  основополагающих  целей  
существования  художественной студии  в центре ЭСТЕР
Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа рассчитана на детей 
возраста 7-8, 9-12, 13-15 лет. Отбор детей не предусмотрен. 
В каждом разделе программы конкретизируются темы, дается их содержание.

Формы и режим занятий
Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа, 1 академический час  -  45 мин., 
общее количество часов в год -72 часа. Численность детей в группе – 6-10 человек.
Форма занятий – групповая, практическая.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
К концу первого года обучения ученик должен различать цветовой круг, определять 
понятия симметрии и перспективы, воспроизводить элементы гжели и хохломской 
росписи, уметь работать с бумагой.

К концу второго года обучения ученик должен различать оттенки цветов, 
определять понятия композиции и жанров изобразительного искусства, воспроизводить 
элементы городецкой росписи и дымковской игрушки, работать с бумагой в технике 
папье-маше.

К концу третьего года обучения ученик должен уметь работать с градиентом, 
следовать правильному построению предметов и пользоваться правилами светотени, 
определять понятие барельефа и работать с объемными формами из пластилина.

Формы проведения итогов реализации программы:
Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее 

приемлемой и показательной формой подведения итогов обучения детей по данной 
программе является их участие в открытых уроках, конкурсах детского рисунка, 
выставках.

Входного контроля как такового не осуществляется. К занятиям допускаются дети 
любого возраста. Главным критерием служит желание детей заниматься рисованием.

Текущий контроль осуществляется в ходе подготовки к выставкам и конкурсам.
Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз в год, 

декабрь или январь. Форма-выставка детского рисунка.
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Итоговая аттестация проводится в конце каждого года обучения при просмотре 
результата ребёнка, предусмотренного программой. Итоговое открытое занятие  - 
выставка для родителей.

                          Учебно-тематический план первого года обучения.
Объем программы - 1 год, 72 часа, занятия 2 раза в неделю. Возраст детей: 7-8 лет.

№ Название 
разделов и тем

Форма занятия. Содержание деятельности 
учащихся. 

Количество 
часов

1  Изображения 
вокруг нас

Инструктаж. Чему мы будем учиться. Знакомство с 
мастером изображения 

1

2 Мастер 
изображения 
учит видеть

Мастер изображения учит видеть Занятия прогулка 
изучение формы и цвет осенних листьев 

1

3 Учимся 
изображать

Изображать можно пятном «сказка для кляксы» тушь
Изображать можно в объеме  лепим из пластилина 
геометрические формы
Изображать можно линией. Знакомство с понятием 
линия. Графические упражнения
«Приключения линии» Графические импровизации.  
Разноцветные краски. Навыки работы с акварелью
Красота осенних листьев акварель 

10

4 Изображать 
можно то что 
невидимо

Мама сердится передача настроения цветом

Мамина нежность передача настроения цветом

2

5 Художники и 
зрители.

Просмотр и обсуждение репродукций. Занятие-
обозрение 
 Учимся смотреть картины. Круглый стол

2

6 Мир полон 
украшений

 Цветы-украшения земли. Красота цветов осени 
Акварель
Чудесные цветы. Бумагопластика
Чудесные ц цветы. Декоративное панно. Коллективная 
работа
Узоры на крыльях  бабочки монотипия. Тушь. Перо.
Рыбки южных морей. Украшаем заготовки. Акварель
Рыбки южных морей. Коллективное панно
Птицы далеких стран, гуашь
Птицы далеких стран. Завершение работы 

8

7 Мастер 
украшений 
помогает 
сделать 
праздник

Изготавливаем праздничную открытку.  Смешенная 
техника.
Украшения для новогодней  елки
Новогодняя елка. Коллективное панно
Карнавальные маски. Смешенная техника
Оформление праздничной выставки

10
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8 Узоры, которые  
создали люди

Орнаменты, созданные человеком. Применение 
орнамента. Народный орнамент.  Занятие-.
Обозрение 1 ч
Расписываем традиционным  орнаментом бумажные  
заготовки  2ч
Как украшает себя человек. Как украшения 
рассказывают о своем хозяине.  Занятие- круглый 
стол.1 ч
Бусы для моей мамы.  Фактурный Коллаж. 2ч
Платок для моей мамы. Смешенная техника 2 ч.
Костюм для злого (доброго) волшебника. Смешенная 
техника. Коллаж 2 ч

10

9 Постройки в 
нашей жизни

Постройки в окружающей нас жизни. Знакомство с 
мастером постройки. Занятие-обозрение
1ч
Дома бывают разными. Многообразие архитектурных 
построек и их назначение. Занятие-викторина 1 ч
Дом, который построил Джек.. Изготовление 
«кирпичиков»-заготовок 2ч
Дом, который построил Джек. Строим дом из 
кирпичиков-заготовок коллективная работа 2ч
Рисуем персонажей для нашего дома. 1 ч

7

10 Вещи, которые 
нас окружают. 

Художники, которые создают вещи вокруг нас. 
Занятие- обозрение 1ч
Изготовляем бумажные коробочки. 1ч 
Украшаем бумажные коробочки.1ч.

3

11 Мастер 
изображения 
рисует природу.

Природа в картинах художников. Передача настроения 
в пейзаже. Занятие-обозрение. 1ч
Зима в картинах русских художников. 
Закружила последняя вьюга. Гуашь. 1 ч

2

12 Мастера 
украшения, 
изображения, 
постройки 
всегда помогают 
друг другу.

Сказочный город. Работа в творческих группах.  4 ч 4

13 Праздник весны Птицы нашего города. Работа с атласом птиц.  Цветные 
карандаши 2ч
Предчувствие весны. Абстрактно-ассоциативная 
работа. Гуашь  1ч

3

14 Сказочная 
страна

Любимые сказки. Художники-иллюстраторы. 
Любимые книги  Занятие -круглый стол.1 ч
 Рисуем любимых сказочных героев 2 ч
Сказочная страна. Коллективное панно. Работа в 
творческих группах 3ч

6

15 Здравствуй, 
лето!

Я мечтаю о морях-океанах. Рисуем свою мечту. 
Композиция по воображению  1 ч
Конкурс рисунков на асфальте 1 ч

2
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16 Итоговое 
занятие

Выставка детских рисунков. Награждения, дипломы. 1

ИТОГО: 72

                             Учебно-тематический план второго года обучения.
Объем программы - 1 год, 72 часа, занятия 2 раза в неделю. Возраст детей: 9-12 лет.

№ 
Название 
разделов и тем Форма занятия. Содержание деятельности 

учащихся. 

Количество 
часов

1 Как и чем 
работает 
Художник

Инструктаж по технике безопасности . Что такое 
живопись Три основных цвета.
 Цветы по-моему гуашь 1ч
Осенние цветы рисование с натуры   2ч
Пять красок-все богатство цвета Упражнения по 
смешиванию 1ч
Пасмурный осенний день абстрактно-ассоциативная 
работа 1ч
Солнечный осенний день   1ч
Красота осенних листьев работа с отпечатками листьев 
1ч
Пастель и цвеиные мелки  Мой портрет на фоне осени 
2ч
Выразительные возможности аппликации Коврик из 
опавших листьев 2ч
Выразительные возможности графики.  Линия. 
«Приключения пятна и линии» 3ч
Мои Ладошки. Графика 2 ч

16 

2 Реальность и 
фантазия

Любимые животные. Изображаем любимых  домашних 
животных .2ч
Красота дикой природы. Лепим диких животных из 
пластилина 2ч 

4

3  Мастер изображения учит фантазировать. 
Фантастическое животное.  Графика 2 ч
Иные миры. Смешенная техника.  Бумагопластика. 
Графика, коллаж. Работа в творческих группах 4ч
Мастер украшения учится у природы. Просмотр и 
обсуждение камней и раковин.   Изображение  

20
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ракушек. Графика 2 ч
Мастер украшения фантазирует. Чудо-кружево. 
Создание эскиза кружева по мотивам природных 
узоров. Гелиевая ручка. 2ч 
Мастер постройки учится у природы. Чудо-
муравейник. Создание сказочного  дома-государства 
для сказочных героев из фактурного материала. 
Коллективная работа 4 ч
Оформление выставки 1 ч
Художник-фантазер. Конкурс творческих 
импровизаций.  1 ч

4 О чем говорит 
искусство

 Изображение природы в различных состояниях.  
Занятие -круглый стол  с просмотром и обсуждением 
репродукций. 1 ч
Время большой зимы. Абстрактно-ассоциативная 
работа 1 ч
Зимние забавы. Композиция по представлению 4 ч
Изображение характера и движений животных.  
Животные в нашем доме 2 ч
Изображение характера человека. Женский образ. 
Пастель 2 ч
Изображение характера человека. Мужской образ 2 ч
Образ человека в костюме . театральный костюм. 
Урок-обозрение. 1 ч
Костюмы для сказочных персонажей с ярко 
выраженным характером. Коллаж из фактурных 
материалов 4 ч
Человек и его украшения.  Платок и бусы для Бабы 
Яги. Смешенная техника. 2 ч
Образ здания и характер человека живущего в нем.  
Дача для Кащея. Дом для сказочного персонажа.  
Гуашь. 3ч. Работа в творческих группах.

22
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5 Как говорит 
искусство 

Цвет и его восприятие человеком. Теплые и холодные 
цвета.  Жарптица. Гуащь 2 ч
Тихие и звонкие цвета. Смешение с черной, серой и 
белой красками.  Солнечный и пасмурный весенний 
день 2 ч
Ритм в изобразительном искусстве.  Огни большого 
города. Гуашь 1 ч
Характер линий. Графические упражнения. 1 ч
Ритм линий. Весенние ручьи. Декоративная работа 1ч
Пропорции в искусстве.  Невиданные птицы. Графика 
1 ч
Средства художественной выразительности.  Рисуем 
музыку. 1 ч
Город Будущего. Коллективная работа. 2 часа

9

6 Итоговое 
занятие

Выставка детских рисунков. Оформление. 1

Итого: 72

Учебно-тематический план третьего года обучения.
Объем программы - 1 год, 72 часа, занятия 2 раза в неделю. 
Возраст детей: 13-15 лет.

№ 
Название 
разделов и тем Форма занятия. Содержание деятельности 

учащихся. 

Количество 
часов

1 Каждый народ-
художник

Орнаменты моего народа. Декоративная работа 2 ч
Пейзаж родной земли «вспоминаем лето» 2ч
Образ красоты человека Портрет близких и любимых 
людей 2ч
Мои школьные друзья сценки из школьной жизни 2

8 

2 Искусство в 
твоем доме 

Мои Игрушки   Лепка 2ч
Мамин платок . Гуашь  2 ч
Художник рисует открытки. Открытки для друзей   2 ч.
Художник шутит. Дружеский шарж. Шутим над 
отрицательными персонажами  сказок  2 часа. 
Посуда в твоем доме. Рисуем и расписываем посуду 
для украшения дома. 2 ч
Занавески в твоей комнате. Эскиз ткани для занавесей. 
2 ч

12

3 Искусство на 
улицах твоего 
города

 
Парки, скверы, бульвары.  Изображение парка. 
Коллаж. Графика. 4ч

12
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Ажурные ограды.  Создание проекта ажурной решетки 
ограды или ворот. ТушьюПеро. 2 ч
Волшебные фонари. Старинные фонари. Создание 
фонаря из бумаги 2 ч
Удивительный транспорт. Транспорт будущего. 
Графика.   4 ч

Художник и 
зрелище 

Художник в цирке. Цирковое представление. Работа в 
творческих группах. Смешенная техника 2 ч
Художник в цирке. Цирковой костюм. Коллаж. 2 ч
Художник в театре. Театральный костюм. Коллаж. 2 ч
Художник и карнавал. Изготовление карнавальных 
масок. 2 ч
Художник в театре. Афиша и плакат. 2 ч
Художник и праздник. Оформление праздника. 
Любимый школьный праздник. Работа в группах 2 ч
 

12

4 Художник и 
музей 

Рисуем пейзаж по мотивам любимых картин 2 ч
Картина-портрет. Рисуем портрет сказочных героев по 
мотивам иллюстраций любимых книг 2ч
Картина натюрморт. Рисуем натюрморт с натуры. 
Гуашь  2 ч 
Если б я был вождем первобытного племени. 
Шуточные композиции на тему «если бы я…» 4 ч

10

5 Искусство 
еврейского 
народа

  Священные растения Израиля.  Декоративное 
графическое  панно с элементом коллажа.» 2 ч
  Растения  в иллюстрациях к священным текстам. 
Традиции изображения, символика. 2 ч
  Образы Животных в еврейской традиции. Символика 
и образное содержание.
        Изображения в древних текстах, традиционных 
ювелирных изделиях и вышивках 4 ч  
 Свет Хануки в живописной импровизации.2 ч
Арт-импровизация «Костюмы для героев 
Пуримшпиля» Работа в технике коллажа    2 ч                                                           
« Дорогой наших предков» История Исхода. Традиции 
Песах.
Современные художники  на тему Песах 3 ч

15

6 Итоговое 
занятие

Выставка детского рисунка. Награждения, дипломы. 1

Методическое обеспечение образовательной программы
В центре имеется помещение изостудии с необходимой мебелью, этюдниками, 
мольбертами.
Для реализации данной программы имеются:
- наглядные видео-пособия.
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-наглядный демонстрационный материал, который выводится на широкий экран с 
помощью проектора на тему «Изобразительное искусство»
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