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Пояснительная записка 

 

Программа «ИЗО-студия» 3 года обучения включает 5основных 

разделов: 

1. Использование различных художественных материалов 

2. Природа и человек 

3. Композиция. Сочетание различных форм, линий и пятен 

4. Творческое рисование 

5. 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 

3-й год обучения –оттачиваниехудожественныхнавыков детей, 

формирование интереса к изобразительному искусству.  

Построение программы по крупным блокам тем даёт педагогу 

возможность вариативно выстраивать работу с детьми.  

 

Цель–развить  творческие умения и навыки средствами 

изобразительного искусства и организацией досуга учащихся путем 

вовлечения в творческую деятельность. 

 

Задачи: 

способствовать формированию: 

 Более глубоких представлений обизобразительном искусстве; 

 художественных способностей – умение воплощать проект, создавать 

образ, работать над формой;  

 творческого процесса ребенка при выполнении сложных заданий с 

использованием различных материалов. 

  практических навыков выразительности с использованием основных 

законов композиции. 

 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории 

изобразительного искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; 
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 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 - 10 человек. Рекомендуемый возраст детей 

11 - 13 лет. Выполнение программы 3 года обучения рассчитано на 216 

учебных часов. 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 группе10 

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 

К концу  3-его года учащиеся должны знать: 

•  различные стили и направления в искусстве; 

• понятие о  перспективе; 

• различные техники и  приемы; 

• расширенные знания в области декоративно-прикладного искусства. 

 

Должны уметь: 

• Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой 

контраст. 

• Уметь воплотить свою идею в художественной форме. 

• Уметь строить композиции с фигурой человека, изображать движение. 

• Рисовать с натуры и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты. 

• Передавать в изображении строение предметов и их перспективное 

изменение . 

• Соблюдать последовательность графического и живописного 

изображения. 

• При создании тематической композиции передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта, ландшафта и 

интерьера). 

• При создании рисунков применять различные средства 

художественной выразительности, оригинальное композиционное и цветовое 

решение, технические приемы работы различными материалами. 

 

   Содержание занятия-зачета: создание художественного объекта. 

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

3 год обучения 

№ 

заня 

тия 

Дата проведения Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол 

во 

часов 

Форма 

контроля 
 

план 

 

факт 

1   Вводное занятие .Инструктаж по 

технике безопасности 

2 входной 

2   Графические материалы. Уголь, сепия, 

сангина 

 

2 текущий 

3   Практическая работа «Графика 

необычными материалами. Природа 

России» 

 

2 текущий 

4   Графика в творчестве старых мастеров. 

Демонстрация пособий.  

 

2 текущий 

5   Практическая работа «Мои летние 

каникулы» 

 

2 текущий 

6   Копирование мастеров, лекция 

 

2 текущий 

7   Практическое задание «Копия» 

 

2 текущий 

8   Ассоциативное рисование под музыку 

 

2 текущий 

9   Практическая работа «Осенний букет с 

натуры» 

 

2 текущий 
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10   Стили и направления в искусстве 

 

2 текущий 

11   Практическая работа «Невский 

проспект» 

 

2 текущий 

12   Аппликация и коллаж в творчестве 

художников 20 века 

 

2 текущий 

13   Коллективная практическая работа 

«Поздравление учителям» 

 

2 текущий 

14   Практическая работа «Ученик – 

учителю» 

 

2 Текущий 

15   Контраст, выделение главного 

контрастом в живописи 

 

2 Текущий 

16   Практическая работа «Силуэт на фоне 

заката» 

 

2 Текущий 

17   Отличие красок для живописи. Лекция 

 

2 Текущий 

18   Практическая работа, упражнения 

акрилом, гуашью и акварелью 

 

2 текущий 

 

19   Практическая работа «Дары леса» 2 текущий 

 

20   Техника лессировки акварелью 

 

2 текущий 

21   Практическая работа «Осенний лес» в 

технике лессировки 

2 текущий 
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22   Практическая работа «Фантастические 

звери» 

 

2 текущий 

23   Практическая работа «Натюрморт с 

натуры» 

 

2 текущий 

24   Анатомия животных, лекция 

 

2 текущий 

25   Практическая работа «Животные красной 

книги» 

 

2 текущий 

26   Практическая работа «Спорт в России» 

 

2 текущий 

27   Практическая работа «Спорт в России» 

 

2 текущий 

28   Понятие цветового спектра, основные и 

дополнительные цвета 

 

2 текущий 

29   Практическая работа «Смешивание 

дополнительных цветов» 

 

2 текущий 

30   Практическая работа «Иллюстрация к 

рассказам и стихам русских писателей» 

 

2 текущий 

31   Цветовая гамма, колорит. Демонстрация 

пособий 

 

2 текущий 

32   Упражнения «Колорит»  

 

2 Текущий 
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33   Практическая работа «Пейзаж в 

холодной гамме» 

 

2 текущий 

34   Практическая работа «Натюрморт в 

теплой гамме» 

 

2 текущий 

35   Практическая работа «Доисторический 

мир» 

 

2 текущий 

36   Что такое пуантилизм 

 

2 текущий 

37   Практическая работа «Пуантилизм» 

 

2 текущий 

38   Многофигурная композиция, 

демонстрация пособий 

 

2 текущий 

39   Практическая работа «Мой класс» 

 

2 текущий 

40   Практическая работа «Спортивные игры» 

 

2 текущий 

41   Практическая работа «Коллаж из ткани» 

 

2 текущий 

42   Что такое импрессионизм 

 

2 текущий 

43   Практическая работа «Пейзаж в стиле 

импрессионизм» 

 

2 текущий 

44   Практическая работа «Букет», графика 

 

2 текущий 
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45   Роспись гжель в народном искусстве 

 

2 текущий 

46   Практическая работа «Гжель, роспись 

тарелки» 

 

2 текущий 

47   Коллективная практическая работа 

«Елка», коллаж 

 

2 текущий 

48   Практическая работа «Вырезаем 

снежинку» 

 

2 текущий 

49   Практическая работа «Снежная 

королева» 

 

2 текущий 

50   Коллективная практическая работа 

«Новогоднее поздравление школе» 

 

2 текущий 

51   Практическая работа «Зимние забавы» 

 

2 текущий 

52   Практическая работа «Рождество» 

 

2 текущий 

53   Практическая работа «Мои зимние 

каникулы» 

 

2 текущий 

54   Практическая работа в технике граттаж 

 

2 текущий 

55   Рельеф в скульптуре и архитектуре 

Петербурга, демонстрация пособий 

 

2 текущий 

56   Практическая работа «Рельеф из 

пластилина» 

2 текущий 
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57   Практическая работа в технике коллаж 

«Ангел» 

 

2 текущий 

58   Стиль сюрреализм 

 

2 текущий 

59   Практическая работа «Сюрреализм» 

 

2 текущий 

60   Практическая работа «Моя любимая 

книга» 

 

2 текущий 

61   Практическая работа натюрморт с 

натуры 

 

2 текущий 

62   Что такое абстракция в живописи 

 

2 текущий 

63   Практическая работа «Абстрактный 

коллаж» 

 

2 текущий 

64   Практическая работа «Узоры на окне» 

 

2 текущий 

65   Искусство Японии и Китая 

 

2 текущий 

66   Практическая работа «Цветы в 

Японском/Китайском стиле», графика 

 

2 текущий 

67   Практическая работа «Я в мире 

прошлого» 

 

2 текущий 

68   Практическая работа «Я в мире 2 текущий 
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прошлого» 

 

69   Практическая работа «День защитника 

отечества» 

 

2 текущий 

70   Изображение пространства в рисунке 

 

2 текущий 

71   Практическая работа «Весна в 

Петербурге» 

 

2 Текущий 

72   Практическая работа «Первый день 

весны» 

 

2 Текущий 

73   Коллективная практическая работа 

«Весенний праздник» 

 

2 текущий 

74   Практическая работа «Открытка к 8 

марта» 

 

2 текущий 

75   Что такое стилизация? 

 

2 текущий 

76   Стилизованный натюрморт 

 

2 текущий 

77   Аппликация из картинок, демонстрация 

примеров 

 

2 текущий 

78   Практическая работа «Портрет-

аппликация» 

 

2 текущий 

79   Практическая работа «Волшебная птица» 2 текущий 
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80   Знакомства с видами народной росписи 

 

2 текущий 

81   Практическая работа «Узор в полосе» 

 

2 текущий 

82   Многофигурные композиции в русском 

искусстве 

 

2 текущий 

83   Практическая работа «Мои 

одноклассники» 

 

2 текущий 

84   Что такое комиксы 

 

2 текущий 

85   Практическая работа «Мой собственный 

герой комиксов» 

 

2 текущий 

86   Практическая работа «Фрукты» 

цветными карандашами 

 

2  

87   Практическая работа «Мир звезд» 

 

2 текущий 

88   Лекция «Советские художники о 

космосе» 

 

2 текущий 

89   Практическая работа «Первый человек в 

космосе» 

 

2 текущий 

90   Практическая работа «Образ сказочного 

персонажа» 

 

2 текущий 
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91   Практическая работа «Любимая сцена из 

сказки» 

 

2 текущий 

92   Практическая работа «Открытка к Пасхе» 

 

2 текущий 

93   Основы построения вазы в рисунке 

 

2 текущий 

94   Практическая работа «Построение вазы» 

 

2 текущий 

95   Практическая работа «Натюрморт с 

сервизом» 

 

2 текущий 

96   Практическая работа «Русский самовар» 

 

2 текущий 

97   Основы рисования фигурки птиц 

 

2 текущий 

98   Практическая работа «Птицы России» 2 текущий 

99   Коллективная практическая работа 

«Картина-поздравление для ветерана» 

 

2 текущий 

100   Практическая работа «9 мая в 

Петербурге» 

 

2 Текущий    2 текущий 

101   Русский народный костюм 

 

2 Текущий    2 текущий 

102   Практическая работа «Русская 

красавица» 

 

2 Текущий    2 текущий 

103   Костюмы народов мира 2 Текущий    2 текущий 
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104   Практическая работа «Костюмы народов 

мира» 

 

2 Текущий    2 текущий 

105   Практическая работа «Карнавальная 

маска» 

 

2 Текущий    2 текущий 

106   Практическая работа «Летний карнавал» 

 

2 Текущий    2 текущий 

107   Практическая работа «Летние каникулы» 

 

2 Текущий    2 текущий 

108   Итоговое занятие 2 Итоговый    2 текущий 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Вводное занятие   – 2 часа 

 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого 

роста на 2-ом году обучения. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День знаний». 

Инструктаж. 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

 

Тема 1.Использование различных художественных материалов. 

Использование художественных материалов в зависимости от поставленных 

в работе задач. Живопись, рисунок, графика. Тема проходит в течении всего 

учебного года. 

 

Тема 2. «Природа и человек».  

Многофигурная композиция. Изображение по памяти и представлению, 

передача задуманного изобразительными средствами и приемами. 

Выражение настроения в работе. Зарисовки с натуры. Колорит. Палитра. 

Гамма. Город и человек. Человек и природа. Город старый современный. 

Архитектура Руси. Архитектура других городов и стран. 

«Практическая работа» « Мои каникулы», «Моя семья». «Я в другом мире». 

«Осенний лес». «Музыка –ассоциативное рисование». «Петербургские 

улочки». «Русские храмы и постройки». «Осенний букет, дары леса». 

«Портрет в пейзаже». 

 

Тема 3. «Композиция. Сочетание различных форм, линий и пятен». 

Знакомство с творчеством различных художников, особенности их 

творчества. Знакомство с различными стилями и направлениями в искусстве. 

Композиция, соотношение частей и целого. Выделение главного, 
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различными способами, цветом, контрастом, размером. Знакомство с 

понятием перспективы. Изображение пространства в картине.  

Практическая работа: «Мой Петербург», «Невский проспект». Пейзажи 

натюрморты, портреты  в различных стилях. Тематические композиции 

 

Тема 4.Творческое рисование. 

Свободное рисование, свободный выбор темы. Реальность и фантазия.  

Самостоятельный выбор материалов в зависимости от поставленных целей. 

Образ и характер сказочного персонажа. Волшебные животные и птицы. 

Украшение узором. 

Практическая работа: «Волшебная птица», «Волшебное животное», 

«Рождество», «Мои каникулы», « в мире динозавров», «подводный мир»  

«Маска». 

Тема 5.ДПИ. 

Знакомство с различными видами народной росписи. Батик. Коллаж. 

Аппликация. 

Практическая работа: «Батик. Цветы», «Поздравительная открытка», 

«Пасхальное яйцо», натюрморты , портреты пейзажи в технике коллажа, 

аппликация «Жар-птица». «Посудный сервиз, украшение, орнамент» 

«Узор в полосе», «Ангел» . 

 
 

 


