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    Пояснительная записка. 

Сочувствие, сопереживание - важнейший труд души. Эти проблемы не могут 

решить математические или естественные науки. Именно искусство способно решить 

многие из них. Сегодняшние мальчишки и девчонки через искусство могут прожить. 

прочувствовать тысячи жизней людей иных эпох. Способность поставить себя на 

место другого человека - вот что дает нам опыт искусства. Приобщение человека к 

искусству тесно связано с его всесторонним духовным развитием. 

Впрямую на отношение к труду и коллегам оказывает искусство, т.е. 

ценностные ориентации человека. Труд связан с представлениями о красивом и 

безобразном, нравственном и безнравственном. Развивая изобразительную, 

декоративную, конструктивную деятельности, мы формируем развитие глаза, руки, 

чуткости пальцев, формируем образное мышление, формируем способность 

гармоничному решению интуитивно. 

Новые отрасли науки и техники требует людей с пространственным 

мышлением, владеющих цветом, тоном, фактурой. 

Безграмотность в этих отраслях приводит к сбоям производства. 

Левое полушарие головного мозга отвечает за логическое мышление, а правое 

- за мышление образами. 

Негармоничное развитие отрицательно сказывается на 

профессиональном становлении молодежи. 

Изоискусства таят в себе огромные возможности для творческого развития 

личности. Ни один предмет не может сравниться в этом с изобразительным 

искусством. Ребенок имеет дело с разными материалами, с разными видами 

деятельности. Перед ним краски, карандаши, глина, дерево, картон, бумага. Ребенок 

чувствует себя творцом и выражает свое отношение к миру. Он доставляет своим 

творчеством радость самому себе, взрослым, видит, как серьезно оценивается его 

работа, поэтому и сам относится к ней серьезно. 

 



Целью преподавания изобразительного искусства в изостудии является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

2. Формирование    художественно-творческой    активности    у школьников; 

3. Овладение  образным   языком   изоискусства   посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Программа предусматривает следующие формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме, декоративная композиция, восприятие явлений 

действительности в произведениях искусства, коллективное творчество, обсуждение 

работ товарищей, изучение художественного наследия, поисковая работа по подбору 

иллюстративного материала к темам, прослушивание музыки, литературных 

произведений. Два вида деятельности: 

1. Изобразительная; 

2. Декоративная. 

Большая часть заданий посвящается изображению. 

Три привычных детских занятия: постройку, изображение, украшение 

нужно вычленить из других форм игры и утвердить как занятие искусством. Все 

три элемента необходимы обществу, так как они формируют человеческое 

общество, его среду, духовность, нравственность. 

Три вида изобразительной деятельности: постройка, изображение, 

украшение проявляют в повседневной жизни художественное мышление. Они 

связаны между собой. 

 

 

 

 

 



Принципы программы 
1. Принцип освоения  вживанием 

Методы: 

а) метод поэтапных открытий; 

б) метод единства восприятия и созидания; 

в) метод обобщающих занятий  (где звучит завершение, осознание темы и радость 

открытия); 

г) метод широких ассоциаций (домыслил содержание картины, доказал по - 

своему сказку). 

2. Принцип постоянной связи с жизнью.  

Методы: 

а) метод привлечения личного опыта детей на уроках (чувства, взгляды); 

б) метод оформления работами учеников школы, класса  к праздникам. 

3. Принцип создания потребности приобретения знаний и навыков. 

Методы: 

1. Метод свободы в системе ограничений: 

2. Метод диалогичности; 

3. Метод сравнения (как можно сделать); 

4. Метод коллективной и групповой работы. 

               Программа имеет три периода обучения: 

I. 1-2 класс. Цель этого периода - заинтересовать детей искусством, развитие их 

творческих способностей, приобщение ребят к миру прекрасного через живопись, 

аппликацию, графику, архитектуру, скульптуру. В процессе занятий учащиеся 

получают первоначальные знания о языке искусства, у них формируется и 

воспитывается способность восприятия профессионального искусства; 

II. 3 класс. Цель - дальнейшее развитие творческих способностей детей. 

Учащиеся получают знания о народном искусстве, совершенствуют свои знания о 

языке искусства. Школьникам предоставляется возможность самим творить, 

смотреть, слушать, анализировать произведения профессионального искусства; 



III. 4 класс. Учащиеся получают знания по истории искусства и культуры разных 

народов. Цель этого периода - помочь детям познать общечеловеческий идеал 

конкретной эпохи, сформировать свое мировоззрение, определить свое место и 

роль в обществе. 

Знакомство с искусством начинается с того, что близко ребенку, что его 

окружает. 

Программа изостудии разработана с учетом действующих программ по 

изобразительному искусству Б.М. Неменского, B.C. Кузина, Т. Я. Шпикаловой. 

И по программе Алябьевой И.А.; Алябьевой Т.В. «Изобразительное искусство в 

прошлом, настоящем и будущем. Программа для изостудий», 2011 год. 

Контроль результатов обучения 

1. Наблюдение за успехами каждого ребенка в течение определенного срока, 

отслеживание результатов обучения. 

2. Участие в районных выставках, конкурсах. 

3. Рекомендации детям о поступлении в художественную школу. 

Ожидаемый результат 

 

1. Участие в районных, городских, областных, российских конкурсах, выставках, в 

конкурсах в Интернет. 

2. Умение детей творчески применять полученные умения и навыки в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 



Поурочный  план работы изостудии                                                                           

Первый период обучения 

               № 

 

                                            Тема 

 
1. 

 
Твои инструменты (бумага,       кисти, краски) 

 

2. 

 
«Прижми и отпечатай» (печать) 

 
3. 

 
Забавные картинки (печать) 

 
4. 

 
Диковинный   зоопарк     (отпечатки пальцев) 

 
5. 

 
«Веселые     кляксы» (симметрия) 

 6. 

 

«Смешай краски» 

 7. 

 

Разговор о цвете 

 8. 

 
Купаем    картинку (гуашь + тушь) 

 
9. 

 

Светлые линии на темном  фоне (граттаж) 

 10 

 
Аппликация       на картоне (печать) 

 11 

 

Узоры из веревки (набойка) 
 

12 

 

Стрекоза   вот-вот взлетит  (симметрия) 
 13 

 

Как      настоящий художник    (монотипия) 
 14. 

 

Уральские      снежинки на бархате (печать) 
 

15. 

 

Плоскостные     игрушки 
 

16. 

 
Акварель. Беседа. Основные цвета. 

 
17 

 

 

Цветовой    спектр (теплые,      холодные, контрастные, цвета; радуга) 

Акварель. Свойства акварели. Технические   приемы работы акварелью 

 18. 

 
Уральская   красавица  зима (этюд) 

 
19. 

 
Гуашь.   Особенности гуаши 

 
20. 

 
Клоуны   в   нашем цирке.      Портрет. Коллаж 

 
21. 

 

Флот царя Салтана  и   пираты  (гуашь) 
 

22. 

 
Мы   фантазируем (лес, животные) 

 
23. 

 
Архитектор  -   кто это? Беседа. Дом моей мечты. Акварель, гуашь 

 
24-25. 

 
Улицы нашего города.      Бумажная пластика.   Коллективная работа 

 



26-27. 

 
Растительный орнамент в полосе -   повторяющийся -   чередующийся -   с 

прямым  зеркальным повторением. Беседа.  Выполнение эскиза открыток.      

Творческая работа 

 
28. Рисование в технике «Импрессионизм» 

29. Кусочек солнца- подсолнух. (рисование-торцевание) 

30. Рисование с натуры «Первые цветы» 

                                      

                                         Итого: 30 часов. 

Второй  период обучения 

       № 

 

Тема 

 
1. 

 

 

                  Вводная    беседа. Летние фантазии. 

2.              Осенний      ковер. Аппликация.   Коллективная работа 

 

3.               Уральская      роспись.    Элементы. Эскиз изделия 

 

4.             Уральская      роспись.    Роспись изделия. 

 

5.             Матрешка.   Беседа. Роспись эскиза изделия 

 

6.            Филимоновская игрушка.   Беседа. Элементы.  

 

7.      Лепка из соленого теста. Филимоновская игрушка. 

8.      Перо Жар-птицы. Эскиз      детского коврика.    Коллективная работа 

 

9.      Перо Жар-птицы. Эскиз      детского коврика.    Коллективная работа. 

                                                  Коллаж. 

 10.                                   Новогодние маски. 

 

11.                                      Зимний букет. 

 

12.                            Рождественская открытка. 

 

13.                        Настроение   уральской   природы. 

14.                                Гризайль. Беседа. Эскиз. 

 



15.                                Гризайль. Выполнение работы. 

 

16.                            Наши мамы  и  бабушки. Портрет. 

 

17.                                 Весна    на    Урале. Пейзаж. 

 

18.          Рисунок птицы. Беседа. Рисунок клюва, шеи, ног, лапок птиц 

 

19.   «Грачи прилетели», беседа по картинам художника, выполнение 

работы «Вестники Весны». 

20.         Рисунок рыбы. Золотая рыбка. Контрастные цвета. 

 

21.                Рисуем       цветы. Беседа.    Рисунки по памяти 

 

22. Космический    корабль. Творческая работа 
            Какой   он  -   инопланетянин?   Мои любимые     материалы 

 23.             Изображение контрастных по форме и величине объектов. 

24. Изображение, передающее глубину пространства посредством  рисования 

движущихся объектов. 

25. Изображение фигуры человека в среде характеризующей его профессию. 

26. Изображение, передающее основное содержание сюжета с помощью цвета 

27.      Изображение с учетом наблюдательной перспективы. 

28.                  Хроматическое и ахроматическое изображения. Навыки работы в 

хроматической и ахроматической гамме цветов на примере изображения одного и 

того же объекта цветным и черно-белым.                                                                                              29.                    Изображение фигуры человека в разных положениях. 

30. Рисование натюрморта  из     2-3 предметов. Весенний этюд. 

                                                 Итого: 30 часов. 

Третий  период обучения 

       № 

 

                                          Тема 

 
1.             Осенняя       пора! Очей очарованье! Творческая  работа. 

 



 2.                     Золотая      осень. Аппликация 
 

3.                               Россия.  Пейзаж. 

 4.                 Уральские   сказы П. Бажова. Иллюстрация. 
 

 5.                                  Закат на Урале. 

 
6. Достопримечательности нашего города.    Граттаж. Творческая  работа 

 
7. Достопримечательности нашего города.    Граттаж. Творческая  работа 

 
8. Япония.  Природа Национальная одежда.  Постройки. Праздник. Коллективная 

работа 

 
9. Япония.  Природа Национальная одежда.  Постройки. Праздник. Коллективная 

работа 
 10. Япония.  Природа Национальная одежда.  Постройки. Праздник. Коллективная 

работа 

 
11. Уральские   узоры на   стекле.   Творческая работа 

 
12. Уральский морозный денек. 

 
13. Греция.   Природа. Национальная одежда.  Постройки. Праздник. Коллективная 

работа 

14. Греция.   Природа. Национальная одежда.  Постройки. Праздник. Коллективная 

работа 

15. Японская техника работы      акварелью: (по    -    сырому). Творческая  работа 
 16. Батик 

 
17. Батик 

 
18. Театры мира. Беседа. Виды театров.          Афиша. Шрифт.      Кукольный театр 

19. Прилет         птиц. Творческая  работа 

 
20. Изделия из крупы, яичной скорлупы 

 
21. Изделия из крупы, яичной скорлупы 

 
22.    Скульптура.  Беседа.       Творческая работа по сказкам. Пластилин 

23.     Скульптура.  Беседа.       Творческая работа по сказкам. Пластилин 

24. Растительный орнамент в полосе -   повторяющийся -   чередующийся -   с 

прямым  зеркальным повторением. Беседа.  Выполнение эскиза открыток.      

Творческая работа 

 



25. Растительный орнамент в полосе -   повторяющийся -   чередующийся -   с 

прямым  зеркальным повторением. Беседа.  Выполнение эскиза открыток.      

Творческая работа 
 

26. Сказка в декоративном искусстве.  Знакомство с иллюстрациями И.Белибина. 

27. Современные машины в изобразительном искусстве 

28. Азбука изобразительного искусства. Сообщаются простейшие сведения о 

линейной перспективе: линия, уровень горизонта,  точка зрения, точка схода. 

Разница между  фронтальной и угловой перспективами. 

29. Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта из яблока и кувшина. 

Систематизация в знаниях о видах и жанрах изобразительного искусства. Анализ 

натурной постановки:  форма, объем  яблока и кувшина, их пространственное 

положение, уровень горизонта и перспективное сокращение горловины и донышка 

кувшина.   Анализ цветовой окраски предметов в тени и на свету и в рефлексах. 

Составление холодных и теплых  цветовых оттенков для окраски яблока и 

кувшина. 

30. Мой любимый город. Пейзаж. 

                                            Итого: 30 часов. 

                              БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

          1.Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы: / Н.В.Гросул, 

Е.И. Коротеева, Н.Н. Михайлова и др.; науч. рук. Неменский Б.М. -М.: Просвещение, 

1991. 

      2. Кузин B.C., Ростовцев Н.Н., Шорохов Е.В. и др. Изобразительное искусство 1-9 классы: 

Программы общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 1994 

            3. Никологорская О.А. Волшебные краски: Книга для детей и родителей. - М.: ACT-

ПРЕСС, 1997. - 96 с.: ил. - (Основы художественного ремесла). 

           4.Шпикалова Т.Я., Астраханцева Т.Л., Балашова С.С. и др. Изобразительное искусство: 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства: Для классов с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла (V-VIII классы): Программы 

общеобразовательных к учреждений. - М.: Просвещение, 1994.  

                5.Алехин А.Д. Когда начинается художник: Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1993. 

               6.Волков М.П. Художественная студия в школе. - М.: Просвещение, 1993. 

7. Алябьева И.А.; Алябьева Т.В. «Изобразительное искусство в прошлом, настоящем и будущем. 

Программа для изостудий», 2011 год. 

 

 

 


