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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изобразительное искусство – это занятие для детей совершенно разного возраста. Студия дает возможность юным талантам
попробовать свои силы также и в разных направлениях классического и прикладного творчества: рисунок, живопись,
Данная программа является актуальной для детей среднего школьного возраста. Дети, занимаясь изобразительным искусством,
учатся видеть и понимать красоту окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия способствуют развитию
трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой
самореализации личности и приобщению традициям русского народного творчества.
Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их
содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая
организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях
работы воспитанниками могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый
воспитанник видит результат своего труда, получает положительные эмоции.
Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как воспитанники получают дополнительные знания по таким
предметам, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая свой образовательный уровень по истории
искусств, краеведению. Кроме того, при реализации программы повышается психологическая защищенность, самооценка
Направленность программы – художественно-эстетическая. Программа направлена на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности
изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Воспитанники получают
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Занятия различными видами изобразительной деятельности
способствуют самовыражению воспитанника, развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей
действительности.
Особенность данной образовательной программы заключается в том, что она предназначена для работы с учащимися в свободное от
учебы время в кружке изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои художественные способности, познакомиться с миром
искусства более близко. Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по
изобразительному искусству. Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к
активной познавательной и творческой деятельности. Обеспечение духовно-нравственного воспитания. Программа ориентирована на
образование у каждого ребёнка творческого потенциала и художественных способностей воспитанников разных возрастных групп за 2 года
обучения соразмерно личной индивидуальности и использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их
познавательную активность
Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению художественно – творческого опыта,
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обучению приёмам художественно – творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические
технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве.
Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного искусства, создание возможностей для
творческого развития воспитанников и условий для их социализации в будущей жизни.
Задачи программы:
Обучающие:
 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности;
 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном искусстве;
 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной деятельности;
 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о
формах их бытования в повседневной жизни человека;
 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные
особенности;
 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта разнообразными формами изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению);
 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной деятельности;
Развивающие:
 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в культурной жизни.
Воспитывающие:
 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений изобразительного искусства;
 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре;
формировать навыки межличностного сотрудничества в каждом воспитаннике
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что она
предназначена для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке изобразительного искусства, где каждый может раскрыть
свои художественные способности, познакомиться с миром искусства более близко. Программа «изостудии» ориентирована на применение
широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Каждое занятие направлено на овладение
основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности.
Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению художественно – творческого опыта,
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обучению приёмам художественно – творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические
технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве.
Данная программа является актуальной для детей младшего и среднего школьного возраста. Дети, занимаясь изобразительным
искусством, учатся видеть и понимать красоту окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия способствуют
развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность
творческой самореализации личности и приобщению традициям русского народного творчества.
Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их
содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая
организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях
работы воспитанниками могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый
воспитанник видит результат своего труда, получает положительные эмоции.
Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как воспитанники получают дополнительные знания по таким
предметам, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая свой образовательный уровень по истории
искусств, краеведению. Кроме того, при реализации программы повышается психологическая защищенность, самооценка.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Занятия строятся в соответствии с системой следующих принципов:
От простого – к сложному, обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы, а также
определяющий соблюдение установок «от частного – к общему» в процессе обучения детей;
Творческого самовыражения, предусматривающий организацию такого взаимодействия педагога и воспитанника на занятиях
изобразительным искусством, которое позволяет активно вовлекать каждого воспитанника в посильную и интересную деятельность.
Психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятии
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
Принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, творческое выполнение ими самостоятельных работ,
активное усвоение учебного материала, активизацию мыслительной деятельности. Активность предполагает способность к самостоятельной
работе и к творческой инициативе, а главное – умение систематически работать. Принцип активности может быть осуществлен при наличии
следующих условий:
1.
развитие активной мыслительной деятельности
2.
мотивации и интереса;
3.
развитие навыков и умений самостоятельной работы, использование разных техник и материалов.
Индивидуализация обучения – выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом различия воспитанников, уровнем их творческих
способностей.
Принцип наглядности. Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах и явлениях. Но чтобы сформировать
понятия, нужна активная мыслительная деятельность. Средства наглядности помогают возникновению представлений, а мышление
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превращает эти представления в понятия. Такова роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи иллюстраций,
электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы –1год
1 год обучения –34часа
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Форма организации занятий групповая.
Занятия группы проводятся 1 раз в неделю по 1 часу
Также по программе возможно обучение детей – инвалидов, которые по заключению медико-педагогической комиссии находятся на
домашнем обучении. Работа с такими детьми проводится согласно программе, по индивидуальному плану с учетом их заболевания.
Набор детей в группы производится в начале учебного года. По количественному составу группа первого года обучения – до 15
человек,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Ожидаемым результатом освоения программы является повышение уровня исполнения воспитанниками работ в технике живописи,
рисунка и декоративных поделок, развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой рисования, в знании основ
изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками образовательных нормативов.
К концу года воспитанники осваивают определенный уровень художественных знаний:
- Ожидаемый результат по предметному компоненту программы:
первичных представлений о видах художественной деятельности;
- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное понимание
особенностей образного языка разных видов искусства;
- Ожидаемый результат по личностному компоненту программы:
развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость;
- развивают фантазию, воображение.
- приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека.
- осваивают основы с использованием различных художественных материалов;
- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, декоративноприкладных и народных формах искусства;
- Ожидаемый результат по метопредметному компоненту программы:
осваивают выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических (гуашь, акварель, пастель,
карандаши), - учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся художников,
учатся использовать художественные термины и понятия;
- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности;
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- приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, человека.
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для оценки личностных качеств воспитанников проводится диагностика:
входная,
промежуточная,
итоговая по пятибалльной системе.
Итоговая оценка определяется как средний балл.
Результаты диагностики заносятся в таблицу.
Педагогический контроль
Сроки

Задачи

Формы оценки ожидаемого результата

Предвари
тельный
этап

сентябрь-октябрь

- выявить исходный уровень подготовки детей

наблюдение, собеседование

Текущий

по итогам темы

- выявить степень усвоения детьми учебного материала;
- выявление отстающих, опережающих, уровень развития
способностей

просмотр работ,

- диагностика усвоения детьми образовательной
программы
за
год;
закрепление
знаний
- степень достижения результатов по итогам освоения всей
программы;
закрепление
знаний;
- получение сведений о необходимости корректировки
программы;
- ориентация на самостоятельное обучение, дальнейшее
планирование
деятельности
по
изобразительному
искусству.

выставка

Названи
е

Итоговы1. По
итогам
й
учебного
года
(апрель)
2.
По
итогам
освоения
всей
программы (за 3
года обучения)
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игра,
выставка,

внутри
викторина
конкурс

итоговое тестирование

учреждения;
по

предмету,

творческих

работ;

Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – уровень ниже среднего, 3 – средний уровень, 4 – уровень выше среднего, 5 –
высокий уровень
Шкала уровней
1
Нет правильно выполненных Нет правильной организации рабочего места;
заданий
Не соблюдаются основные законы композиции;
Работа не закончена
2
Много
ошибок
и Правильный выбор формата в зависимости от композиции;
исправлений
при Ошибки и исправления при выполнении рисунка;
выполнении заданий
Сложности при колористическом решении работы;
Работа не закончена
3
Есть
правильно Велась правильная поэтапная работа над рисунком;
выполненные
задания, Много ошибок при применении законов композиции, цветоведения, перспективы;
грубые ошибки
Работа не закончена
4
Есть
небольшие В целом работа выполнена правильно, есть небольшие недочёты в области композиции или
исправления,
в
целом перспективы;
задания
выполнены Работа полностью закончена
правильно
5
Задания
выполнены Свободное владение различными художественными материалами для выполнения работы;
правильно, без исправлений
Применение основных законов композиции;
Верное колористическое решение; передача объёма;
Работа полностью закончена

Для лучшего освоения содержания программы используются различные формы занятий: традиционные занятия (сообщение новой
темы, закрепление и проверка комбинированные занятия, занятие – зачет) и нетрадиционные занятия (занятие – игра, занятие – выставка,
мастер – класс, занятие – конкурс…), экскурсия…
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности воспитанников на занятиях изобразительного искусства
с использованием разнообразных форм выражения:
 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
 декоративная и конструктивная работа;
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– обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного
сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и
индивидуальной работы на уроках;
 – изучение художественного наследия;
 – подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества,
обучение ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные
предметы быта;
– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений;
– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию.
После изучения каждой темы проводится зачёт на усвоение программного материала.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационнотехнологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских
разработок педагога.
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Основы, народного и декоративно-прикладного искусства. Программа I-IV кл. для школ с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла. / Т.Я. Шпикалова [текст] - М.: «Просвещение», 2016.
2.
Рисунок для изостудий: от простого к сложному. / А.Ф. Конев, И.Б. Маланов [текст] – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2016. – 240с.
3.
Рутковская, А.А. Рисование в начальной школе. \ А.А. Рутковская [текст] - СПб.: «Нева»; М.: «Олма-Пресс», 2013. – 192с.
1.
Савенков, А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших школьников. \ А.И. Савенков [текст], А.А.
Селиванов
2.
Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство для детей. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. / Сокольникова, Н. М АСТ,
Астрель., 2015
3.
Хосе М. Паррамон. Как рисовать. Путь к мастерству./ АРТ – Родник, 2011
4.
Эймис Л. Дж. Рисуем 50 животных./ ООО «Поппури», 2016.
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Тематическое планирование

Тема занятия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Вводный инструктаж по технике безопасности. Рисунок «Добро пожаловать друзья!»
Учись рисовать с натуры.
«Осенний букет»
«Деревянная архитектура»
Народное творчество. «лубочные картинки»
Натюрморт.
Рисунок «В мире животных»
Набросок «Пропорции строения человека».
Рисунок «Моя мама».
«Пасмурный денёк»
«На рассвете»
«Цвет и чувство»
«Первый снег».
«Рисуем драпировку».
Декоративная работа «Мозаика»
Декоративная работа «Мозаика»
«Городецкая роспись»
«Распускаются цветы удивительной красы»
«Золотая хохлома»
«Голубая сказка гжели»
«Голубая сказка гжели»
Аппликация «Пушистые зверята»
«Смешные кляксы»
Композиция «Статика»
«Мои любимые сказки»
«Мои любимые сказки»
«Композиция «Динамика»
9

Дата проведения
По плану
По факту
01.09-07.09
10.09-14.09
17.09-21.09
24.09-28.09
01.10-05.10
08.10-12.10
15.10-19.10
22.10-26.10
05.11-09.11
12.11-16.11
19.11-23.11
26.11-30.11
03.12-07.12
10.12-14.12
17.12-21.12
24.12-28.12
14.01-18.01
21.01-25.01
28.01-01.02
04.02-08.02
11.02-15.02
18.02-22.02
25.02-01.03
04.03-08.03
11.03-15.03
18.03-22.03
01.04-05.04

28
29
30
31
32
33
34

«Композиционный центр»
Композиция «симметрия и асимметрия»
«Распускаются весенние первоцветы»
«Мой город»
«Зарубежный гость»
Завершение работ. Подготовка рисунков к конкурсу.
Конкурс рисунков. Подведение итогов года.
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08.04-12.04
15.04-19.04
22.04-26.04
29.04-03.05
06.05-10.05
13.05-17.05
20.05-24.05

