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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа  имеет художественную направленность 

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Программа разработана на основе современных рекомендаций  

и нормативно – правовых требований: 

  

1. Федеральным закон № 273-ФЗ (п. 1; п. 2 ст. 33; п. 4 ст. 75; п. 9, 22, 25 ст.2; 

п.5 ст.12, ст.15, ст.16, ст.17, ст.47). 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей/ распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении информации») 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от 

01.03.2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях СПб, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». 

6. СанПин 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей» 

(постановление Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

7. Положение о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 

8. Устав ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района СПб, 2014 год. 
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Актуальность: 

 

    В современном образовании детей значимую роль играет дополнительное 

образование, оно способствует формированию разносторонне развитой 

личности. Через знакомство с мировым художественным наследием, ребенок 

обогащает свой социальный опыт, выстраивает свои ценностные ориентиры. 

В условиях современной глобализации и распространения массовой 

культуры, учащимся важно иметь представление о культуре своей страны и  

о национальных традициях других народов, дабы не потерять свою 

индивидуальность. Отражая историю развития общества, изобразительное 

искусство способствует осознанию ребенком закономерности развития 

социума и  обеспечивает естественное его вхождение в социально-

культурное пространство. Современная информационная среда оказывает 

сильное влияние на сознание школьников, часто развивает шаблонность 

образного мышления. Систематические занятия в студии раскрывают 

индивидуальность ребенка, выявляют и развивают визуальную культуру, 

пространственное мышление, чувство цвета, формы, конструкторские 

способности, формируют  вкус. 

 

Отличительные особенности: 

 

 На занятиях в ИЗО-студии учащиеся не получают оценок за свои работы, 

что позволяет снять некоторые рамки правильности и точности в решении 

творческой задачи, таким образом уходит страх проявить себя, раскрывается  

внутренний потенциал. Работа в разных изобразительных техниках и стилях 

способствует развитию многогранного мышления, принятия нестандартных 

решений. 

 

 

Адресат программы. Данная программа разработана для детей в возрасте от 

7 до 13 лет, заинтересованных в освоении  навыков работы с различными 

материалами и знакомстве с изобразительным искусством.   

     Программа не требует наличие определенной физической и практической 

подготовки по данному направлению, без противопоказаний по здоровью. 

 

Педагогическая целесообразность.Занятия  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 различными материалами и 

создание образов и предметов изобразительного искусства. 
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Цель и задачи программы. 

 

Цель – развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению средствами изобразительного искусства, формирование и 

развитие творческих способностей обучающегося, основ художественной 

культуры средствами народного и современного искусства. 

 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать активную творческую личность, способную принимать 

самостоятельные решения 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность, культуру поведения, навыки 

общения) 

 воспитать настойчивость в труде 

 воспитать неравнодушное отношение к окружающему миру 

 

Развивающие задачи: 

 развитие творческого потенциала ребенка 

 развитие способности мыслить многогранно 

 развитие наблюдательности, внимательности 

 развитие мелкой моторики 

 развитие творческих способностей личности 

 

Обучающие задачи: 

 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития 

изобразительного  искусства. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений –

изобразительного  творчества на основе коллективного труда с учётом 

индивидуальных особенностей членов коллектива. 

 

 

Условия реализации программы: 

 

Программа «ИЗО-студии» рассчитана на три года обучения. Списочный 

состав групп формируется с учетом вида деятельности, санитарных норм, 

особенностей реализации программы. По норме наполняемости: на 1-м году 
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обучения – не менее 15 человек; на 2-м году обучения не менее 12 человек; 

на 3-м году обучения – не менее 10 человек. 

 

Условия набора детей в коллектив 
 

 Приглашаются все желающие познакомиться с изобразительным 

творчеством. В «ИЗО-студию» принимаются мальчики и девочки от 7 

до 14 лет. 

 начинающие обучение дети не должны обладать специальной 

подготовкой в области изобразительного искусства 

 наличие способностей приветствуется 

  в процессе обучения могут быть отсеяны дети, не проявившие 

интереса к предмету, не желающие развиваться. 

 Возможность набора детей 2 и 3 года обучения на основе тестирования 

определенных навыков, умений и знаний 

 наличие способностей приветствуется  

 физическое здоровье детей большого значения не имеет 

 в процессе обучения могут быть отсеяны дети, не проявившие интереса 

к предмету, не желающие развиваться 

 

 

 

 

                                                   Режим занятий 

 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

3 год 216 6 3 

 

 

Формы занятий 

 

Основная форма занятия –  традиционная: практическая творческая изо-

деятельность ребёнка. Занятия носят как коллективные, так и 

индивидуальные формы работы. 

 

Методы работы -  на занятиях используются основные методы организации 

образовательного процесса. В начале следует  словесный метод, т.е.  устное 

изложение темы занятия,  определение основных задач. Затем следует 

наглядный метод - показ наглядных пособий, иллюстраций. Завершает 

практический метод совместно с наглядным - поэтапное объяснение  задания 
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через наглядную демонстрацию.  Большое внимание уделяется творческим 

работам. Это позволяет соединить все полученные знания и умения с 

собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка 

творческую и познавательную активность 

 

1. Словесные методы обучения : 

- устное изложение ( объяснение правил использования материала, традиций 

выполнения живописной техники) 

- беседа ( для образования положительного климата на уроках необходимо 

взаимопонимание между педагогом и учениками . Этому способствуют 

небольшие отступления – беседы . Темы могут быть совершенно 

разнообразными , как подготовленными заранее ( такие как экскурс в 

историю изобразительного и прикладного искусства) , так и возникшими 

сиюминутно ( проблема с исполнением того или иного задания)  

2.Наглядные методы обучения: 

- показ видеоматериалов , иллюстраций  

- показ , исполнение педагогом ( педагог демонстрирует живописные и 

графические техники) 

- работа по образцу ( ученики стараются выполнить задание/упражнение , так 

как было показано педагогом ) 

3.Практические методы : 

- упражнение (для ознакомления с новой техникой/жанром выполняются 

короткие упражнения перед выполнением более объемного творческого 

задания)   

- практическая работа (выполнение объемного задания на одно или 

несколько занятий по заданной теме или в заданной технике) 

- коллективная работа (создание коллективного творческого проекта: 

подразумевает обсуждение идей, создание эскизов, распределение отдельных 

задач для каждого ученика) 

 

Форма организации деятельности на занятии - групповая. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

Для реализациипрограммы  «ИЗО-студия» необходима материально-

техническая база :учебные пособия;книги по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству; технологические карты;  памятки; 

таблицы; чертёжные инструменты (линейка, транспортир, циркуль); 

ножницы; оборудование для демонстрации мультимедийных программ и 
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презентаций (компьютер, мультимедийный проектор). Не менее значимым 

является состояние экологической и комфортной среды школьных 

помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

 

в процессе обучения обучающимся понадобится: 

 мольберты, парты, стулья 

 водопровод с горячей и холодной водой 

 яркое освещение 

 

 

Кадровое обеспечение: для успешной реализации данной программы    

необходим педагог дополнительного образования, имеющий знания в 

области театрального искусства и обладающий опытом в работе данного 

направления. 

 

 

Планируемые  результаты. 

 

 

Личностные результаты - развитие произвольного внимания, 

художественного вкуса,  воображения. Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи, проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей и реализации 

творческих идей.  

 

Метапредметные результаты–Анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения. 

Познание механики творческого процесса и поведения в социуме. 

Применение приобретённых навыков в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты – изучение основ изобразительного искусства: 

участие в выставках, развитие мелкой моторики, чувства  ритма, пластики,  

композиции. Умение анализировать художественное произведение, 

составлять план работы и реализовывать его в материале . 
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Учебный план   

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название тем Всег

о 

часо

в 

Тео

р. 

Прак

т. 

1 Вводное занятие. Инструктаж ТБ и 

ПДД 

4 4 0 

2 Знакомство с художественными 

материалами 

5 2 3 

3 Знакомство с цветом 16 3 13 

4 Знакомство с графикой 20 4 16 

5 Линия, цвет, пятно 32 5 27 

6 Реальность и фантазия 18 4 14 

7 Мир вокруг нас 32 4 28 

8 Знакомство с ДПИ 17 3 14 

 Всего: 144 29 115 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название тем Всег

о 

часо

в 

Тео

р. 

Прак

т. 

1 Вводное занятие. Правила ТБ и 

ПДД 

4 4 0 

2 Использование художественных 

материалов для изображения 

окружающего мира. 

4 1 3 

3 Знакомство с различными 

техниками. 

30 5 25 

4 Знакомство с изобразительными 

жанрами 

45 6 39 

5 Творческое рисование 52 6 46 

6 Искусство вокруг нас 50 3 47 

7 ДПИ 35 9 26 

 Всего: 220 34 186 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название тем Всег

о 

часо

Тео

р. 

Прак

т. 
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в 

1 Вводное занятие. Правила ТБ и 

ПДД 

4 4 0 

2 Использование различных 

художественных материалов 

4 1 3 

3 Природа и человек 60 8 52 

4 Композиция. Сочетание 

различных форм, линий и пятен 

55 6 49 

5 Творческое рисование 62 10 52 

6 ДПИ 35 10 25 

 Всего: 220 34 186 

 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

    Критерии и формы оценки качества знаний. 

 

     Существует оценка промежуточная и итоговая. Первая  

фиксируетпроверку текущей успеваемости  учащихся, вторая - подводит итог 

за определенный период времени учебного года: за полугодие и за весь год. 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета. Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику. С 

другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на уроке. 

Оценка результатов обучения. 

 

1 . Параметры, определяющие наличие учебной мотивации. 
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- Активность на уроке. 

- Уровень произвольности процессов внимания на уроке. 

- Отношение к оценке своего труда. 

- Навыки общения в коллектив. 

- Проявление интереса к занятиям. 

 

Наиболее подходящей формой оценки качества знаний является совместный 

просмотр выполненных работ, коллективное обсуждение и выявление работ, 

наиболее отвечающих поставленным задачам. Наравне с хорошим 

исполнением, в работах оценивается так же их оригинальность , 

нестандартность решения, проявление собственного видения. Так же, детские 

работы участвуют в самых разнообразных выставках и конкурсах. Лучшие 

работы отличаются дипломами участников и победителей . Наиболее 

удачные работы используются для оформления выставок и интерьеров 

школы. 

Методические материалы 

- особенности организации образовательного процесса – очно. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, дискуссионный, 

проектный) 

- методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация); 

- формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая 

и групповая. 

- формы организации учебного занятия - мастер-класс, практическое занятие, 

презентация, творческая мастерская 

- алгоритм учебного занятия – короткая вводная лекция по теории с 

демонстрацией пособий, репродукций, схем, примеров работ, а так же 

художественных материалов для выполнения изделий – обсуждение 

предложенной темы для создания изделий с группой – выполнение 

демонстрация примера – создание собственных творческих работучениками 

– просмотр и обсуждение творческих работ вместе с группой 

- дидактические материалы : раздаточные материалы (репродукции, 

примеры), образцы изделий, наглядный материал (плакаты, пособия и т.д.) 
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Для успешной реализации программы необходимо наличие у детей 

необходимых материалов для работы: бумага, ножницы, клей, фигурные 

дыроколы, пластилин, гелиевые ручки, и многое др. Желательно также 

техническое оснащение кабинета, наличие надлежащей мебели, магнитной 

доски. 

Основные методы, используемые в организации занятий: 

• словесный (изложение темы и основных задач) 

• наглядный (показ иллюстраций, учебных пособий, лучших работ из фонда 

учебных работ, поэтапное объяснение задания). 

• практический (выполнение задания) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• репродуктивный, учащиеся воспроизводят полученную информацию. 

• Частично-поисковый, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

• Исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

• Метод проблемного изложения. 

Так же на занятиях основным является индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Основной формой подведения итогов являются выставки детских работ. 
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3. Программа В.С.Кучина. «Изобразительное искусство. 1-9 классы» 

(автор IM '.Кучин, К.В.Шорохов, Э.И.Кубышкина и др.) (М.: 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 

(1 гр.) 

(2 гр.) 

 

 

  

36 

 

144 

2 раза в неделю по2 

часа 

2  год   36 220 3 раза в неделю по2 

часа 

3  год   36 220 3 раза в неделю по2 

часа 
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