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Пояснительная записка 

Программа «ИЗО-студия» 1 года обучения включает 7 основных 

разделов: 

1. Знакомство с художественными материалами 

2. Знакомство с цветом 

3. Знакомство с графикой 

4. Линия, цвет, пятно 

5. Реальность и фантазия 

6. Мир вокруг нас 

7. Знакомство с ДПИ 

 

Занятия в студии состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

изобразительного искусства, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих мастеров, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков работы с материалами 

 

 

Цель и задачи обучения 

 

1-й год обучения – выявление общих художественных способностей 

детей, формирование интереса к изобразительному искусству. В  течение 

первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в 

области изобразительного искусства, открывают для себя свойства 

материалов, способы работы с ними, закладывается фундамент для более 

сложных и трудоёмких видов работ. Основной формой работы на первом 

этапе  является выполнение несложных заданий. 

Построение программы по крупным блокам тем даёт педагогу 

возможность вариативно выстраивать работу с детьми.  

 

Цель - заложить основы творческих умений и навыков средствами 

изобразительного искусства и организацией досуга учащихся путем 

вовлечения в творческую деятельность. 

 

Задачи: 

способствовать формированию: 

  необходимых представлений об изобразительном искусстве; 

 художественных способностей – умение воплощать проект, создавать 

образ, работать над формой;  

 творческого процесса ребенка при выполнении несложных заданий с 

использованием различных материалов. 

  практических навыков выразительности с использованием основных 

законов композиции. 
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способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории 

изобразительного искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, художественной культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 
 

 

Условия набора 

 

Количество детей в группах - 15 человек. Рекомендуемый возраст детей 

7 - 8 лет. Выполнение программы 1 года обучения рассчитано на 144 

учебных часа. Срок реализации – 1 год. Уровень подготовки детей при 

приеме в группу следующий: 

 начинающие обучение дети не должны обладать специальной 

подготовкой в области изобразительного искусства; 

 наличие способностей приветствуется 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением 

пробного занятия. 

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики 

занятий,  проводятся групповые занятия, количество детей в группе15 

человек. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

условия работы:  материально-техническая база :учебные пособия; книги по 

изобразительному искусству и  декоративно-прикладному творчеству; 

технологические карты;  памятки; таблицы; рисовальные принадлежности; 

ножницы; оборудование для демонстрации мультимедийных программ и 

презентаций (компьютер, мультимедийный проектор). Не менее значимым 

является состояние экологической и комфортной среды школьных 

помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 
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Планируемый результат 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 

• особенности изобразительного искусства,  иметь представление о 

видах  декоративно-прикладного искусства; 

•  

• о художественных материалах; 

• о цветах(основные, дополнительные, теплые , холодные); 

• о графических знаках (точка, линия, пятно) 

• о жанрах изобразительного искусства (портрет , пейзаж, 

натюрморт). 

Должны уметь: 

• Правильно держать кисть , карандаш и свободно использовать 

эти инструменты. 

• Правильно пользоваться красками, смешивать цвета. 

• Передавать в рисунке простейшую форму, пространственное 

положение предметов, основной цвет предметов. 

• Выполнять простейшие узоры в полосе, украшать предметы 

заданной формы. 

• Вырезать простейшие предметы и формы, составлять 

аппликации. 

• Передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, выделять главное и второстепенное, 

передавать основное  содержание литературного произведения. 

 

   Содержание занятия-зачета: создание художественного объекта. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме выставки. 
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Календарно-тематическое планирование . 

1 год обучения, 1 группа 

№ 

заня 

тия 

Дата проведения Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол 

во 

часов 

Форма 

контроля 
 

план 

 

факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по охране 

технике безопасности 

 

2 входной 

2   Введение в мир изобразительного 

искусства. Знакомство с 

художественными материалами 

2 текущий 

3   Ознакомление с основными правилами 

работы, огранизация рабочего места 

 

2 текущий 

4   Упражнения для ознакомления с 

различными техниками живописи. 

Практическая работа «Цветик-

семицветик» 

2 текущий 

5   Знакомство с цветом. Основные и 

дополнительные цвета. 

 

2 текущий 

6   Палитра, смешивание красок. 

 

2 текущий 

7   Коллективная практическая работа 

«Плакат ко дню учителя» 

 

2 текущий 

8   Практическая работа «Портрет учителя» 

 

2 текущий 

9   Краски и эмоции. «Теплые» и 

«холодные» цвета. Демонстрация 

пособий 

2 текущий 

10   Практическая работа «Букет в теплых и  2 текущий 
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холодных цветах» 

 

11   Понятие композиции. Расположение 

предметов в листе 

 

2 текущий 

12   Практическая работа «Осенний пейзаж» 

 

2 текущий 

13   Практическая работа «Ночной пейзаж» 

 

2 текущий 

14   Практическая работа «Разноцветные 

птицы» 

 

2 Текущий 

15   Знакомство с графикой. Знакомство с 

графическими материалами 

 

2 Текущий 

16   Понятие линии, прямая и изогнутая 

линия. 

 

2 Текущий 

17   Практическая работа гелевой ручкой 

«Сухие травы» 

 

2 Текущий 

18   Практическая работа цветными 

карандашами «Волшебный лес» 

 

2 текущий 

 

19   Понятие пятна, демонстрация пособий 2 текущий 

 

20   Практическая работа восковыми 

мелками «Дары леса» 

 

2 текущий 

21   Практическая работа в технике 

монотипия «Раскрой свою фантазию» 

2 текущий 
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22   Понятие силуэт. Практическая работа 

«Звездная ночь» 

 

2 текущий 

23   Понятие масштаба предметов. Большое 

и малое. Демонстрация пособий 

 

2 текущий 

24   Практическая работа «Рисунок овощей с 

натуры» 

 

2 текущий 

25   Понятие масштабов при рисовании с 

натуры. Расположение рисунка в листе 

 

2 текущий 

26   Практическая работа гуашью 

«Натюрморт» 

 

2 текущий 

27   Практическая работа «Зимний пейзаж» 

 

2 текущий 

28   Практическая работа «Домашние 

животные» 

 

2 текущий 

29   Техника коллажа. Демонстрация 

пособий 

 

2 текущий 

30   Практическая работа «Открытка к 

Новому году» 

 

2 текущий 

31   Практическая работа «Создание 

снежинок» 

 

2 текущий 

32   Практическая работа «Новогодняя 2 Текущий 
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игрушка» 

 

33   Практическая работа «Зимние забавы» с 

использованием необычных материалов 

 

2 итоговый 

34   Практическая работа с натуры 

«Фрукты» 

 

2 текущий 

35   Практическая работа «Еловая ветка» 

восковыми мелками 

 

2 текущий 

36   Практическая работа «Портрет друга» 

 

2 текущий 

37   Практическая работа материалами на 

выбор «Замок волшебника» 

 

2 текущий 

38   Практическая работа материалами на 

выбор «Замок волшебника» 

 

2 текущий 

39   Реальность и фантазия. Этапы работы 

над композицией на сказочную тему. 

Понятие эскиза, демонстрация пособий 

2 текущий 

40   Создание эскизов на тему 

«Несуществующее животное» 

 

2 текущий 

41   Практическая работа «Несуществующее 

животное» 

 

2 текущий 

42   Коллективная практическая работа 

«Съедобный город» 

 

2 текущий 
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43   Соотношение персонажей и 

окружающей среды. Демонстрация 

пособий.  

2 текущий 

44   Практическая работа «Подводный мир» 

 

2 текущий 

45   Практическая работа «Мир джунглей» 

 

2 текущий 

46   Различные приемы передачи 

настроения, создание образа с помощью 

средств выразительности и различных 

материалов 

2 текущий 

47   Практическая работа «Галерея к 8 

марта» 

 

2 текущий 

48   Коллективная практическая работа 

«Плакат к 8 марта» 

 

2 текущий 

49   Практическая работа «Открытка к 8 

марта» 

 

2 текущий 

50   Место искусства в современном мире и 

мир как искусство. Техника коллажа из 

картинок 

 

2 текущий 

51   Практическая работа «Города и страны» 

в технике коллаж 

 

2 текущий 

52   Практическая работа «Красота других 

культур» в смешанной технике 

(живопись+коллаж) 

 

2 текущий 

53   Архитектура Петербурга. Практическая 

работа «Шедевры архитектуры» 

2 текущий 
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54   Практическая работа «Городской 

пейзаж» 

 

2 текущий 

55   Практическая работа «Масленица» 

 

2 текущий 

56   Изображение пространства. Понятие 

перспектива. 

 

2  

57   Практическая работа «Моя комната» 

 

2 текущий 

58   Коллективная практическая работа в 

технике коллаж на тему «Космос» 

 

2 текущий 

59   Практическая работа «Космос» с 

использованием новых средств 

выразительности 

2 текущий 

60   Понятие скульптуры, рельефа, 

барельефа. 

 

2 текущий 

61   Практическая работа «Объемный 

натюрморт из пластилина» 

 

2 текущий 

62   Практическая работа «Транспорт на 

улицах города» 

 

2 текущий 

63   Передача настроения с помощью цвета.  

 

2 текущий 

64   Практическая работа «Цирк» 

 

2 текущий 
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65   Практическая работа «Весенний 

пейзаж» 

 

2 текущий 

66   Коллективная практическая работа «К 

празднику Победы!» 

 

2 текущий 

67   Практическая работа «Праздничный 

город» 

 

2 текущий 

68   Знакомство с ДПИ. ДПИ в современном 

мире 

 

2 текущий 

69   Понятие декора. Украшение предметов 

разной формы 

 

2 текущий 

70   Знакомство с изделиями народных 

промыслов 

 

2 текущий 

71   Практическая работа «Украшение 

бабочки» 

 

2 текущий 

72   Итоговое занятие 2 итоговый 
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Календарно-тематическое планирование. 

1 год обучения, 2 группа 

№ 

заня 

тия 

Дата проведения Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол 

во 

часов 

Форма 

контроля 
 

план 

 

факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по охране 

технике безопасности 

 

2 входной 

2   Введение в мир изобразительного 

искусства. Знакомство с 

художественными материалами 

 

2 текущий 

3   Ознакомление с основными правилами 

работы, огранизация рабочего места 

 

2 текущий 

4   Упражнения для ознакомления с 

различными техниками живописи. 

Практическая работа «Цветик-

семицветик» 

2 текущий 

5   Знакомство с цветом. Основные и 

дополнительные цвета. 

 

2 текущий 

6   Палитра, смешивание красок. 

 

2 текущий 

7   Коллективная практическая работа 

«Плакат ко дню учителя» 

 

2 текущий 

8   Практическая работа «Портрет учителя» 

 

2 текущий 

9   Краски и эмоции. «Теплые» и 

«холодные» цвета. Демонстрация 

пособий 

2 текущий 
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10   Практическая работа «Букет в теплых и  

холодных цветах» 

 

2 текущий 

11   Понятие композиции. Расположение 

предметов в листе 

 

2 текущий 

12   Практическая работа «Осенний пейзаж» 

 

2 текущий 

13   Практическая работа «Ночной пейзаж» 

 

2 текущий 

14   Практическая работа «Разноцветные 

птицы» 

 

2 Текущий 

15   Знакомство с графикой. Знакомство с 

графическими материалами 

 

2 Текущий 

16   Понятие линии, прямая и изогнутая 

линия. 

 

2 Текущий 

17   Практическая работа гелевой ручкой 

«Сухие травы» 

 

2 Текущий 

18   Практическая работа цветными 

карандашами «Волшебный лес» 

 

2 текущий 

 

19   Понятие пятна, демонстрация пособий 2 текущий 

 

20   Практическая работа восковыми 

мелками «Дары леса» 

 

2 текущий 

21   Практическая работа в технике 2 текущий 
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монотипия «Раскрой свою фантазию» 

 

22   Понятие силуэт. Практическая работа 

«Звездная ночь» 

 

2 текущий 

23   Понятие масштаба предметов. Большое 

и малое. Демонстрация пособий 

 

2 текущий 

24   Практическая работа «Рисунок овощей с 

натуры» 

 

2 текущий 

25   Понятие масштабов при рисовании с 

натуры. Расположение рисунка в листе 

 

2 текущий 

26   Практическая работа гуашью 

«Натюрморт» 

 

2 текущий 

27   Практическая работа «Зимний пейзаж» 

 

2 текущий 

28   Практическая работа «Домашние 

животные» 

 

2 текущий 

29   Техника коллажа. Демонстрация 

пособий 

 

2 текущий 

30   Практическая работа «Открытка к 

Новому году» 

 

2 текущий 

31   Практическая работа «Создание 

снежинок» 

 

2 текущий 
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32   Практическая работа «Новогодняя 

игрушка» 

 

2 Текущий 

33   Практическая работа «Зимние забавы» с 

использованием необычных материалов 

 

2 итоговый 

34   Практическая работа с натуры 

«Фрукты» 

 

2 текущий 

35   Практическая работа «Еловая ветка» 

восковыми мелками 

 

2 текущий 

36   Практическая работа «Портрет друга» 

 

2 текущий 

37   Практическая работа материалами на 

выбор «Замок волшебника» 

 

2 текущий 

38   Практическая работа материалами на 

выбор «Замок волшебника» 

 

2 текущий 

39   Реальность и фантазия. Этапы работы 

над композицией на сказочную тему. 

Понятие эскиза, демонстрация пособий 

 

2 текущий 

40   Создание эскизов на тему 

«Несуществующее животное» 

 

2 текущий 

41   Практическая работа «Несуществующее 

животное» 

 

2 текущий 

42   Коллективная практическая работа 

«Съедобный город» 

2 текущий 
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43   Соотношение персонажей и 

окружающей среды. Демонстрация 

пособий.  

2 текущий 

44   Практическая работа «Подводный мир» 

 

2 текущий 

45   Практическая работа «Мир джунглей» 

 

2 текущий 

46   Различные приемы передачи 

настроения, создание образа с помощью 

средств выразительности и различных 

материалов 

2 текущий 

47   Практическая работа «Галерея к 8 

марта» 

 

2 текущий 

48   Коллективная практическая работа 

«Плакат к 8 марта» 

 

2 текущий 

49   Практическая работа «Открытка к 8 

марта» 

 

2 текущий 

50   Место искусства в современном мире и 

мир как искусство. Техника коллажа из 

картинок 

2 текущий 

51   Практическая работа «Города и страны» 

в технике коллаж 

 

2 текущий 

52   Практическая работа «Красота других 

культур» в смешанной технике 

(живопись+коллаж) 

2 текущий 

53   Архитектура Петербурга. Практическая 

работа «Шедевры архитектуры» 

 

2 текущий 
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54   Практическая работа «Городской 

пейзаж» 

 

2 текущий 

55   Практическая работа «Масленица» 

 

2 текущий 

56   Изображение пространства. Понятие 

перспектива. 

 

2  

57   Практическая работа «Моя комната» 

 

2 текущий 

58   Коллективная практическая работа в 

технике коллаж на тему «Космос» 

 

2 текущий 

59   Практическая работа «Космос» с 

использованием новых средств 

выразительности 

 

2 текущий 

60   Понятие скульптуры, рельефа, 

барельефа. 

 

2 текущий 

61   Практическая работа «Объемный 

натюрморт из пластилина» 

 

2 текущий 

62   Практическая работа «Транспорт на 

улицах города» 

 

2 текущий 

63   Передача настроения с помощью цвета. 

 

2 текущий 

64   Практическая работа «Цирк» 

 

2 текущий 

65   Практическая работа «Весенний 2 текущий 



 19 

пейзаж» 

 

66   Коллективная практическая работа «К 

празднику Победы!» 

 

2 текущий 

67   Практическая работа «Праздничный 

город» 

 

2 текущий 

68   Знакомство с ДПИ. ДПИ в современном 

мире 

 

2 текущий 

69   Понятие декора. Украшение предметов 

разной формы 

 

2 текущий 

70   Знакомство с изделиями народных 

промыслов 

 

2 текущий 

71   Практическая работа «Украшение 

бабочки» 

 

2 текущий 

72   Итоговое занятие 2 итоговый 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. «Знакомство с художественными материалами». 

Знакомство с различными художественными материалами, бумагой, 

красками, мелками , карандашами.  Основные правила работы, организация 

рабочего места. Показ учебных пособий.  

Практическая работа:  «Цветик-семицветик». 

 

Тема 2. «Знакомство с цветом». 

Основные и дополнительные цвета. Палитра смешивание красок.  Краски и 

эмоции, «теплые» и «холодные» цвета. Разные способы работы с краской,  с 

предварительным рисунком и без него. Соотношение форм, композиция, 

заполнение места. Расположение главного в листе.  

Практическая работа: «Букет в теплых и холодных тонах», «Осенний пейзаж 

с деревом», «Ночной пейзаж», «Разноцветный попугайчик». 

«Воздушные шары» 

 

 

Тема 3. «Знакомство с графикой». 

Развитие навыков владения графическим материалами. Красота линии и 

пятна. Работа мелками, карандашами, гелевой ручкой. Красота прямой и 

изогнутой линии. Понятие формы. Пятно. Силуэт. Большое и маленькое. 

«Практическая работа»:  «Сухие травы», « Волшебные кляксы», «Сказка»,  

«Замок доброго и злого волшебника», «Деревенский пейзаж». 

«Рисунок овощей с натуры». «Рисунок фруктов с натуры».  «Дары леса»,  

 

Тема 4. « Линия, цвет, пятно». 

Создание композиции на тему. Расположение в листе. Масштаб 

изображения. Линия и пятно. 

Практическая работа. «Лошадка на поляне», «Окно», «Портрет ко дню 

учителя», «Портрет друга» , «Мое домашнее животное», «Зимний пейзаж», 

«Еловая ветка», «Новогодняя игрушка», «Дед Мороз и Снегурочка».  «Наши 

зимние забавы», «Новогодний натюрморт», «Цветы в вазе». 

 

Тема 5. «Реальность и фантазия». 

Реальность и фантазия, создание композиции на сказочную тему. 

Максимальное проявление фантазии и самостоятельности. Размещение в 

листе. Внимательность, восприятие. Соотношение персонажей и 

окружающей среды. Различные приемы передачи настроения, создание 

образа с помощью выразительных возможностей материалов. 

«Практическая работа». «Несуществующее животное». «Фантастический 

цветок» , «Подводный мир», «Волшебная птица в узорах», «Съедобный 

город», «Космос», «Мой сон». 
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Тема 6. «Мир вокруг нас». 

Мир и искусство в нем, мир как искусство. Архитектура, природа, люди, 

события. Петербург , красота архитектуры, гамма Петербурга. Мир природы, 

красота ландшафтов . Красота в повседневном. Моя комната, интерьер. 

Натюрморт . Изображение пространства. Города и страны. Красота других 

культур. 

«Практическая работа».  «Городской пейзаж», «Транспорт на улицах нашего 

города»,  «Праздничный город», «Весенний пейзаж», «Масленица», 

«Подводный мир» , «Цирк, цирковой слон». 

 

Тема7 «Знакомство с ДПИ».  

Понятие декора. Украшение предметов разной формы. Понятие ритм , метр. 

Узор. Орнамент. Знакомство с изделием народных промыслов. 

«Практическая работа». «Украшение бабочки», «Волшебный кораблик», 

«Ангел», «Пасхальная открытка», «Сказочные насекомые». 
  



 22 

 


