
Аннотация к программе «Изо-студия»  

     Программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», автор Б.М. Неменцкий, Москва, Просвещение, 2015г.  

Направленность программы – художественная. 

Новизна и отличительные особенности программы - состоит в использовании 

разноуровневого подхода в обучении. В практической части содержания изучаемого курса 

вводятся три уровня заданий. Каждому учащемуся предлагается выполнить практическую 

работу в соответствии с уровнем развития мелкой моторики рук, темпом рисования, 

способностями к репродуктивному и творческому выполнению работ, личностными 

качествами учащихся. Выделены три уровня выполнения практических работ: 

 повтор (копирование, овладение навыками, приемами изображения); 

 вариации (составление своей композиции, рисунка, орнамента); 

 импровизация (создание творческой работы, проявление фантазии и мышления). 

Деление на уровни не является постоянным до конца обучения. В зависимости от 

сформированных умений и навыков учащихся педагог корректирует эту работу. 

Актуальность программы - изучая приемы и элементы изобразительного искусства, 

учащиеся знакомятся с основами декоративно-прикладного искусства, а также 

традиционной народной культурой. Школьники совершенствуют свои графические 

навыки, развивают вкус, воображение, мелкую моторику рук. Дети становятся более 

самостоятельными. Они учатся анализировать и оценивать свою работу, реализуют свое 

право на выбор. Программа также способствует формированию социальных навыков, 

расширяет возможности общения. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью специальных средств – 

содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого 

искусства, а занятия в объединении «ИЗО – студия» дают возможность детям изучить 

предмет глубже, раскрыть свои творческие способности, овладеть различными способами 

и видами изобразительного искусства, развить мышление и фантазию. 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей учащихся в 

процессе овладения различными приемами и способами изобразительного искусства; 

формирование духовной культуры личности, овладение культурным национальным 

наследием.  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными знаниями основ реалистического рисунка; 

 формировать навыки рисования с натуры, по памяти и представлению; 

 познакомить с особенностями работы в области декоративно–прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

Развивающие: 

 развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетическое чутьѐ и понимание прекрасного; 

 прививать интерес к процессу творчества; 

 способствовать развитию эстетического восприятия; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 способствовать адаптации учащихся к условиям современного мира; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к искусству; 

 воспитывать уважение к народным традициям; 

 воспитывать коммуникативные навыки; 

 воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, усидчивость, умение доводить 

начатое до конца; 

 воспитывать самостоятельность; 



 воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам. 

Срок реализации программы 4 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Всего 

74 часа за год, за период обучения – 296 часов. В изобразительном искусстве для 

художественного облика работы техника исполнения имеет главенствующее значение. 

Овладев основами изображения за 1-й год обучения, учащиеся продолжат 

совершенствовать свои умения и навыки на 2-м, 3-м и 4-м годах обучения. Освоив 

базовый курс, ребенок может и в дальнейшем посещать объединение, углубляя свои 

познания в различных видах изобразительного искусства, раскрывая творческие 

возможности, воспитывая эстетический вкус, создавая творческие работы. 

Возраст воспитанников: 8 – 14 лет 

Форма организации занятий - рисование с натуры (рисунок и живопись), рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Формы контроля - фронтальный; групповой; коллективный. Особое внимание уделяется 

индивидуальной форме как наилучшей возможности сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Планируемые  результаты: 

К концу первого года обучения дети должны 

знать: 

 названия главных цветов (радуга); 

 элементарные правила смешения цветов; 

уметь: 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 работать акварельными красками; 

 выполнять простейшие узоры в полосе; 

 пользоваться простейшими приѐмами. 

К концу второго года обучения дети должны 

получить знания: 

 о деятельности художника; 

 о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 о художественной росписи по дереву; 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками; 

 об основных цветах солнечного спектра; о главных красках; 

уметь: 

 передавать форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 оформлять простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных 

игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции. 

К концу третьего года обучения дети должны 

усвоить: 

 понятия «живописец», «график», «графика», «архитектор», «архитектура», «набросок», 

«теплый цвет», «холодный цвет»; 

 простейшие правила смешения холодного и тѐплого оттенков; 

уметь: 

 выражать своѐ отношение к произведениям искусства; 

 чувствовать сочетание цветов; 

 использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 



 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов, в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, 

трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

К концу четвѐртого года обучения дети должны 

усвоить: 

 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков цвета, колорит и 

т.п.); 

 термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву и украшении домов и 

предметов быта; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

 основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, 

цветовые отношения, выделение главного центра; 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, о линии горизонта, точке схода и т. д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

 деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и 

группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

 изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для 

отдельных предметов —смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета). 

уметь: 

 рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному виду или 

жанру искусства; 

 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

 выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с использованием 

фронтальной и угловой перспективы; 

 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

 использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на 

поверхности предмета; 

 использовать цветовой контраст и гармоничных оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной кистевой росписи; 



 использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительные средства в аппликациях и мозаичных коллективных 

панно; 

 передавать объемную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, 

фигуры человека. 

К концу изучения данного курса у учащихся сформируются коммуникативные навыки. 

При выполнении работ дети проявят аккуратность, прилежание, терпение, усидчивость, 

умение доводить начатое до конца, бережное отношение к материалам и инструментам. 

При создании творческих работ учащиеся выразят свое уважение к народным традициям, 

проявят самостоятельность. 

Результативность освоения данной программы осуществляется через использование 

разнообразных способов проверки: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и группового); 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 итоговый контроль умений и навыков при анализе итоговой работы; 

 самоконтроль. 

Основными критериями оценки работ учащихся являются: правильное использование 

цвета, композиции; точные пропорции, применение перспективы, фантазии. У творческих 

работ оценивается основная тема, оригинальность композиционного и цветового решения. 

Формы подведения итогов реализации программы – аттестации  - работы детей, 

соответствующие основным требованиям, представляются на выставках декоративно-

прикладного искусства, использование работ обучающихся при  оформлении кабинетов, 

участие в конкурсах, фестивалях различных уровней. 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и 

оценивать свою работу, их оценочная деятельность предусматривает следующие этапы: 

 оценка педагога;  совместная оценка учащегося и педагога; 

 самооценка; выставки рисунков. 
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