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Пояснительная записка
Программа «Изостудия» разработана в соответствии:
• с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
• с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
• с Уставом МАОУ СОШ № 64;
• с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
Программа предусматривает один год обучения, 56 часов.
Данная рабочая программа относится к составительской. При разработке данной программы были использованы
программы: «Изобразительное искусство» с 1-11 классы под ред. В, С, Кузина, интегрированная программа «Изобразительное
искусство и среда» под ред. Л. Г. Савенковой, программа архитектурно - художественной подготовки для специализированных
классов средней общеобразовательной школы под ред. Н. П. Чуваргиной.
Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать
высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и
богатство природы.
Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития творческого воображения и
зрительной памяти, пространственных представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков,
волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. Изобразительное искусство является важнейшим средством
нравственного и эстетического воспитания детей.
Большими возможностями для расширения нравственного и эстетического воспитания обладают учреждения
дополнительного образования. Специфика учреждений дополнительного образования позволяет наиболее полно осуществить
личностно-ориентированный подход в развитии художественных способностей детей. Своевременное выявление способностей
влияет на становление личности ребенка, успех в профессиональной карьере
Программа внеклассных занятий в изостудии органично сочетают в себе элементы обучения и развития художественнотворческих способностей.
В студию принимаются дети, обнаружившие склонности к изобразительному творчеству в любом виде. В задачу студии не
входит предпрофессиональная подготовка, направленная на поступление детей в высшее художественное учебное заведение.
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Программа имеет художественную направленность и создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей
детей и подростков с учетом их возможностей и мотивации.
Целью дополнительной образовательной программы детей средствам изобразительного искусства являются их
нравственное совершенствование, формирование духовного мира, гармоничное развитие личности.
Основные задачи дополнительной образовательной программы:
- обучение основам изобразительной грамотности и формирование художественных знаний, умений и навыков;
- развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности ребенка;
- воспитание нравственных качеств личности ученика, эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира;
содействие профессиональному самоопределению учащихся.
Поставленные цель и задачи реализуются через работу с детьми по следующим направлениям: рисунок, живопись,
декоративно-прикладное творчество.
Программа предусматривает один год обучения. На занятиях изостудии дети
выполняют различные задания, получая основные графические навыки и технику владения живописными материалами.
Задания носят индивидуальный характер, что обусловлено возрастными особенностями детей. Кроме изучения различных
художественных приемов изображения, предусматривается знакомство с творчеством различных художников, проведение
бесед об изобразительном искусстве.
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ЗНАНИЕ И УМЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
К концу года обучения учащиеся должны получить начальные сведения:
- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
- о художественной Уральской народной росписи;
- об основных цветах спектра в пределах наборов акварельных красок;
- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, правила смешивания цветов;
- об особенностях работы с графическими материалами
- .
К концу года обучения учащиеся должны уметь:
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму , основные пропорции, общее строение предметов;
- правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, карандаш или кисть, свободно рисовать карандашом – без
напряжения проводить линии в нужном направлении, не вращая при этом лист бумаги;
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;
- передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов композиции, отражать основное содержание литературного
произведения;
- передавать в тематических рисунках пространственные соотношения,
учитывать масштабность относительно первого плана и дальнего;
- лепить простейшие объекты действительности.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
1. Введение (1час)
Задачи: познакомить учащихся с содержанием курса обучения; вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда на занятиях изобразительной деятельности.
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Предъявляемые требования к творческим работам учащихся на первом году обучения на
начальном уровне. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.
2. Рисование с натуры (рисунок, живопись) (13 часов)
Задачи:
- учить сравнивать рисунок с изображаемым предметом (натурой);
- учить элементарным правилам композиции при рисовании с натуры;
- учить передавать в рисунках пропорции, общее пространственное расположение, цвет изображаемых предметов;
- учить начинать рисунок с построения всего изображаемого предмета ( построение: от «общего к частному»);
- развить способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Вводное занятие.
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История развития рисунка у разных народов. Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Знакомство с произведениями
искусства, выполненными различными художественными материалами. Беседа с показом диафильмов, DVD – фильмов, видеофильмов,
репродукций.
Цель: познакомить с историей развития рисунка, воспитывать интерес к искусству.
Содержание занятий раздела первого года обучения предусматривает рисование с натуры, по памяти, по представлению несложных по
построению и простых по очертанию предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры
( игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры.
Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: простых по форме листьев деревьев и кустарников, цветов;
бабочек, жуков; овощей, фруктов и т.д.
Учащиеся выполняют наброски (с натуры, по памяти и по представлению) птиц, аквариумных рыб с передачей пропорций, строения,
пространственного положения натуры.
Также рекомендуется выполнение графических и живописных упражнений на разных этапах занятия.
Темы для уроков интуитивного рисования:
1. «Маки»
18. «Бабочки»
2. «Ландыши»
19. «Закат зимой»
3. «Букетик»
20. «Радуга»
4. Летний луг»
21. «Подлунный лес»
5. «Закат»
22. «Ромашковая фантазия»
6. «Водопад в горах»
23. «Васильки»
7. «Разнотравье»
24. «Под солнцем»
8. «Ромашки»
25. «Зимний лес»
9. «Пейзаж с елью»
26 .« Три березы»
10. «Дерево счастья»
27. «Озеро»
11. «Горные вершины»
28. «Камыши»
12. «Лунный кот»
29. «Цветочная сказка»
13. «Вечерний пейзаж»
30. «Ночной город»
14. «Зажигая звезды»
31. «Чашка кофе»
Практическая работа: знакомство с техникой интуитивной живописи. Знакомство с работой гуашью и плоскими кистями. Демонстрация
способов наложения краски на лист бумаги и техника изображения предметов.
Материалы и инструменты: акварельная бумага, гуашь, плоские щетинные кисти.
3. Рисование на темы и иллюстрирование ( 19 часов)
Задачи:
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-

учить умению передавать смысловую связь между объектами композиции;
учить элементарному изображению в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов;
формировать эмоционально- эстетическое отношение к изображаемым
явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках;
- способствовать развитию зрительного представления, образного мышления, воображения, фантазии.
Содержание занятий первого года обучения предусматривает ознакомление с особенностями рисования тематической композиции, общим понятиям
об иллюстрациях и иллюстрировании.
Темы заданий:
- рисунки на темы: «Мы рисуем осень», « Мы рисуем любимую сказку», « Мои друзья», «Весна наступает», «Корабли в море», «Осенние
цветы», «Поле маков», « Праздничная улица» и др.;
Тема «Мы рисуем осень»
Практическая работа: Изображение фрагмента пейзажа. Знакомство с пространственным расслоением изобразительной поверхности с
помощью размеров фигур, их наложения, изменения цвета в воздушной перспективе. Поиск композиции и контуров изображений кистью по сырому
без использования карандаша.
Материалы: бумага, кисть, акварель.
Зрительный ряд: фотографии и репродукции реальных пейзажей.
Тема «Весна наступает»
Практическая работа: выявить фрагментарность четких пятен пространства, четко прорисовать многоплановость пейзажа, передать
весеннее настроение.
Композиционные задачи – по выбору.
Последовательность работы: сбор иллюстративного материала. Выявление наиболее ярких зарисовок фрагментов. Выбор композиционной
структуры собственного произведения. Задание выполняется индивидуально на формате А3.
Материалы: ватман, карандаш, акварель, кисть.
Тема «Корабли в море»
Практическая работа: изучение моделей плавающих по поверхности объектов, знакомство с историей развития судостроения, основными
способами передвижения исторических типов кораблей – весла, паруса, лопасти, современные двигатели - подводная и др.), палуба-трюм, оснастка
парусников.
Последовательность работы: подбор и изучение аналогов, расположение на листе основных изображений с учетом, расположение на листе
основных изображений с учетом ритмического построения композиции. Подбор цветовой палитры, изображение кораблей акварелью.
Материалы: бумага, карандаш, акварель, тушь.
Темы «Осенние цветы», «Поле маков»
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Практическая работа :создание композиции из цветов с натуры или стилизованных. Знакомство с жанром «натюрморт», историей развития
жанра в творчестве современных художников. Знакомство с техникой смешения красок. Демонстрация способов изображения цветов с помощью
кистей разной толщины и формы (флейцы, круглые кисти).
Материалы и инструменты: бумага, карандаш, круглые и флейцевые кисти, акварель.
Зрительный ряд: фотографии, репродукции цветов и композиций, живые цветы.
- иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок, стихотворений, рассказов.
Для воспитания у детей интереса к искусству, расширения представлений об окружающем мире программой предусмотрены беседы об
изобразительном искусстве.
Основные темы бесед:
- «Художественно-выразительные средства живописи – цвет, мазок, линия, пятно, цветовой световой контрасты»;
- «Художники-сказочники» (Виктор Васнецов, Иван Билибин);
- «Художники – анималисты».
4. Декоративно-прикладное творчество (16 часов)
Задачи:
- учить учащихся согласовывать цвет декоративных элеме6нтов и фон при выполнении декоративных рисунков;
- учить элементарным приемам кистевой росписи;
- учить ритмично передавать элементы узора, применять линию симметрии;
- воспитывать бережное отношение к народным традициям.
Вводное занятие.
Беседа с учащимися на тему «Орнамент как рассказ об окружающем мире». Беседа проводится с демонстрацией видеофильма «Декоративноприкладное искусство» и ознакомлением с различными предметами, украшенными орнаментом.
Цель: вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству.
Декоративное рисование
Содержание занятий по декоративному рисованию первого года обучения предусматривает рисование узоров в полосе, прямоугольнике, круге,
треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного и животного мира.
Примерные задания:
- рисование в полосе прямоугольнике, круге, треугольнике, узорах на основе декоративной переработки формы и цвета объектов растительного
и животного мира;
- составление декоративно-сюжетной композиции на основе декоративной переработки форм растительного и животного мира;
- украшение орнаментом предметов, выполненных на занятиях лепкой.
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5.Лепка (6 часаов)
Задачи: научить различать пропорции и пластику формы; развивать умения и навыки лепки; вырабатывать навыки скульптурного восприятия
предметов; развивать глазомер, творческое воображение.
.
Содержание занятий первого года обучения предусматривает лепку как по памяти , так и по представлению; лепку простейших тематических
композиций.
Примерные занятия:
- лепка птиц и животных;
- лепка тематической композиции на сказочную тематику;
- лепка тематической композиции на свободную тему.
Предусмотрена экскурсия в музей Изобразительных искусств, просмотр видеоматериалов о работе художников анималистов и художников
народных промыслов.
6. Итоговое занятие (2 часа)
Задачи:
- закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения;
- выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных направлениях изобразительной деятельности.
При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также при оценке отдельных рисунков учитывается степень
усвоения знаний, умений, навыков в области изобразительного искусства.
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
В изостудии имеется в наличии различные учебно-методические материалы:
- дидактические материалы по различным темам (пропорции человека, основы живописи, графики, композиции, иллюстрации и т.д.);
- гипс (в ассортименте);
- учебники по изобразительному искусству;
- книги по искусству и журналы; видео и DVDфильмы;
- электронная библиотека.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Алехин А.Д. "Когда начинается художник" М. 1994 г.
2. "Живопись" Уроки изобразительного искусства М. АО "Учебная литература" 1995 г.
3. «Изобразительное искусство». 5-9 кл.: программа для общеобразовательных учреждений под ред. В.С.Кузин, С.П.Ломов, Е.В.Шорохов, ДРОФА,
2009.
3. Корчмарош П. "Карандаш- волшебник" Минск 1994 г.
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4. Интегрированная программа «Изобразительное искусство и среда» под ред. Л.Г.Савенкова, М., Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2002г..
5. Программа архитектурно-художественной подготовки для специализированных классов средней общеобразовательной школы. Департамент
образования Свердловской области. Екатеринбург 1993 г.
6. "Рисование" - учебное пособие. М. 1989 г.
7. "Рисование" - У-Фактория. г. Екатеринбург 1996 г.
8. Справочник школьника "Мировая художественная культура" М. МГУ 1996г.
9. Шорохов Е.В. "Основы композиции" М. 1979 г.
10. "О работе над пейзажем" Юнный художник №7 1985 г.
11. "О композиции" Юный художник №1 1991 г.
12. "Наброски" Юный художник №7 1991 г.
13. "О роли учебного копирования" Юный художник №3 1988 г.
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