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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 
РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 

Работа школьной изостудии – это продолжение школьных уроков, но в более 

раскрепощенной форме, ведь сюда идут дети, душе которых необходимо творить, 

выдумывать, создавать маленькие шедевры. Важно, чтобы ученик сразу же почувствовал, 

что его здесь ждут, рады его фантазиям и что учитель готов помочь ему в любом начинании. 

Дать веру начинающему художнику в свои силы основная задача изостудии. Девиз работы 
преподавателя «Все дети без исключения – талантливы, их души -благодатная нива для 

сеяния добра и творчества». И надо стараться сеять это добро, делая все, чтобы мир чувств 

ребенка был наполнен красками, радостью и светом, чтобы с раннего возраста он учился 

отличать прекрасное от уродливого и безоговорочно стал на сторону добра и красоты. 

Развивать познавательную и творческую активность следует с детского возраста. Поэтому 

набор в изостудию ведется с 1 класса, в этом возрасте дети активно и непосредственно 

выражают свое восприятие мира. В переходном возрасте 11-15 лет активность в 

изобразительной деятельности нередко снижается, но чрезвычайно сильн стремление к 

самовыражению. Они хотят получить навыки реалистического изображения 

действительности. Работа изостудии построена так, чтобы дать обучающимся   ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт 

детей, живые примеры из окружающей действительности.  Принцип многоуровневого  

подхода способствует развитию логики,  художественного мастерства и творчества. Нельзя 

переходить к следующему уровню обучения, если на предыдущем ребенок не сформировал 

творческие понятия, творческие способности. Этому способствуют коллективные проекты 

школы. 

Творческая деятельность кружковцев на занятиях очень разнообразна: изображение 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); эксперименты с красками, 

декоративная работа, игры с целью изучения и закрепления теоретического материала, 

игровые упражнения, рассчитанные как на активизацию познавательного интереса, так и на 

развитие  интереса к творческому заданию, объекту изображения, знакомство с 

произведениями искусства (демонстрация слайдов, репродукций, фотографий, 

иллюстраций); конструирование, наблюдение за различными явлениями природы, 

поведением людей и животных в различных ситуациях; обсуждение и анализ работ 

товарищей, результатов собственного и коллективного творчества; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений. 

Введение ребенка в мир искусства через игровой процесс является важнейшим 

фактором развития его творческих способностей. В искусстве и детской игре есть общее-это 

игровой процесс, в результате которого возникает некая модель реальности, создание 

воображения, вымысел, волшебство перевоплощения. 

 Игровые приемы:  «Знатоки искусства»,  «Цветовая угадай-ка», «Что хотел сказать 

художник», « Как мы будем рисовать», «Музыкальная кисть», «Музыка в ладошке» 

реализуются в идеи выполнения  эскизов, согласно которым расписываются отдельные 

предметы, изготовленные детьми на занятиях по  трудовому обучению (игрушки из дерева, 

сувениры, подарки друзьям и близким, заготовки из картона, ткани, папье-маше, природного 

материала); цикла учебно-творческих заданий по иллюстрированию собственных стихов, 

книжек – картинок на тему сказок; коллективных панно, композиций и т.д.  Занятия в  

изостудии ставят своей целью приобщение обучающихся к истокам мировой и 

национальной культуры через расширение и углубление знаний и представлений о 

прекрасном , воспитание  умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное, 

проявляя самостоятельность и творческую активность. И ребенок в игре, и художник в 

процессе творчества как будто все время в действии игровых ситуаций, эмоциональных 
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событий, обретая новую жизнь в цвете и линии. Во время игры перед ребенком ставятся 

творческие задачи, выполнение которых помогает формированию у него художественного 

образа. В работах детей деревья отрываются от земли и летают вместе с облаками, а на месте 

каменного города вырастает фруктовый сад. 

Работа изостудии рассчитана на две возрастные группы: старшую (5-9 класс). 

Младшая группа ориентирована на тематическое разнообразие, не слишком трудоемкое и 

утомительное. Работы выполняются в течение одного - двух занятий. Маленький ребенок 

постигает окружающий мир через действие и рисуя на листе, он действует: смешивает звуки 

на палитре, смеется кисточкой на бумаге, его внутренний мирэто музыка живописи, игра 

персонажей, танец чувств. Каждый год обучения имею свою общую тематическую 

направленность ( 1 год- «Искусство видеть», 2 год - «Ты и искусство», 3 год – «Искусство 

вокруг нас», 4 год –     « Изобразительное искусство и мир интересов человека». Все работы 

детей на каждом году обучения подчинены общей теме года. В конце каждого учебного года 

проводится итоговое занятие, выставка работ обучающихся, с защитой собственного 

проекта.  Кружковцы занимаются не только рисованием, с ними проводятся занятия по 

лепке, композиции, декоративному искусству, дизайну.  Природа декоративно-прикладного 

творчества своими корнями   связана с народным искусством, которое соединяет в себе две 

важные функции: практическую и художественную. Здесь строятся представления о 

необъятности и увлекательности художественного творчества во всех уголках Земли, у 

каждого народа. Проводятся беседы о великом многообразии народов мира и их искусстве. 

Демонстрируются слайды архитектурных ансамблей и памятников культуры,  

прослушивается классическая музыка. Практическая работа: этюды, зарисовки, наброски с 

целью изучения архитектуры, природы, одежды человека.  

Занятия по теме  «Искусство вокруг нас» представляет цикл занятий о проявлении 

женской красоты-красоты материнства  в знаменитых работах художников Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, м. Савицкого. Слушание стихов, притч, колыбельных песен народов мира 

подвигло к созданию работ на тему: « Моя мама», «Мой любимый пожилой человек». 

«Могила неизвестного  солдата», «Край мой родной», « Уголок Родины моей».  

Обучающиеся старшей группы ориентированы на освоение  коллективного опыта 

обучения ,  по методу проектов и «банка предложений» на  оформление школьных 

кабинетов и рекреаций. В этом «банке предложений» собраны заявки от  различных  

заказчиков ( в том числе и от самих детей) на разработку и создание идей по оформлению 

школы.. Школьникам на уроках   ИЗО , труда, истории, МХК дается задание-проект. Эти  

проекты сдают в изостудию, где отбираются лучшие. Учащиеся изостудии, которые 

проявили интерес к  конкретной работе,  осуществляют свой проект  на занятиях в изостудии 

или на летней трудовой  практике.  

 

 Каждое направление работы имеет  четкие целевые установки: задачи, требующие своего 

творческого индивидуального решения, и  планируемый результат. Именно  результат 

создает у ребенка уверенность в его возможностях, как  творческой личности.    По 

окончании изостудии проводится итоговое занятие «Творческая мастерская», где 

представляются творческие отчеты выпускников. Каждый выпускник выставляет свою 

работу и защищает творческий проект. 

 

Цель программы: Гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 
образования , развитие изобразительных способностей и художественного вкуса, культуры 

восприятия произведений искусства; 
 

Задачи: 

- сформировать восприятие художественного опыта в общем культурном процессе новых 

авангардных направлений;                                                                                                                   
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-  развить выбор выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.  

-  научить ориентироваться в современном информационном пространстве 

( дизайн, плакаты, реклама); 

- расширить творческие возможности учащихся посредством выполнения разноплановых 

заданий небольшого объема (для отработки технических приемов и навыков); 

-  научить выражать свое отношение к окружающему миру; 

-  сформировать  нравственное и эстетическое отношение к родной природе, своей Родине, 

ее культуре и истории. 

 

 

Используемая литература. 

1. «Школа изобразительного искусства» 1995 г. в 10 томах. 

2. «Энциклопедия по искусству». Издательство «Аврора» 1996 г. 

3. «Графика русских художников от А до Я» 

4. «Дизайн интерьера». Журнал 1997-2000г. М. Просвещение. 

5. «Интерьер», «Искусство освоения пространства» - Б. Фьюэзель. (Франция) 

6. «Рисунок - полный курс» -Стен Смит 

7. «Искусство шрифта» М. Шрифт 1996г. 

8. «Язык изобразительного искусства» - Г. Бера. М. Просвещение- 1976 г. 

9. «Мастерим бумажный мир», «Школа волшебства» 

10.  «Искусство модерна» -2001 г. 

11 .«Искусство и дизайн». Новаторство в искусстве 20 в. 

 
 
♦   объем  программы: 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 
 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 
 
♦   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ Количество часов 

всего теория практика 

1. Новые технические приемы 11 2 9 

2. Объемная пластика 10 1 10 

3. Все об интерьере 4 1 2 

4. Составные части декорации 9 1 8 

        Итого  34   

 

 

 

 

 

 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ Темы занятий Всего Дата проведения  
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   План 

 

Факт 

 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ.11  

1. Правила поведения в кабинете изо и на уроках изо. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Оформление в рамку. Дизайн рамки  

1 04.09   

2. Графическая монотипия (черная краска) Природные 

мотивы, портрет, натюрморт, фигуры птиц и зверей. 

1 11.09  

3. Цветовая монотипия. Композиция из осенних 

листьев 

1 18.09  

4. Композиция с растяжкой цвета 1 25.09  

5. Колорит осени в композиции 1 02.10  

6. Декоративно-прикладное искусство 1 16.10  

7. Лепка объемных фигур 1 23.10  

8. Оформление монотипии в рамку 1 30.10  

9. Монотипия- печать со стекла. Использование 
полученных оттисков для работ по дизайну и 
стилистике 

1 06.11  

10. Натюрморт ко Дню учителя. 1 13.11  

11. Тонирование фона. Перенос рисунка на фон. 1 27.11  

ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА.10 

12. Выполнение натюрморта (гуашь) 1 04.12  

13. Объемное декоративное панно из декоративной 

сетки, цветов, листьев. 

1 11.12  

14. Выполнение обьемно-декоративного макета к 

Рождеству. 

1 18.12  

15. Элементы дизайна из разнофактурных 
материалов к рождественской сценке. 

1 25.12  

16. Эскиз батика (роспись по шелку). Материалы.  1 15.01  

17. Эскизы и зарисовки 1 15.01  

18. Перевод эскиза на подрамник. 1 22.01  

19. Рисунок с резервом контуров. 1 29.01  

20. Роспись варианта. 1 05.02  

21. Окончательное решение в цвете. 1 12.02  

ВСЕ ОБ ИНТЕРЬЕРЕ. 4  

 

22 Изучение тенденций и направлений. 1 

 

26.02   

23 Изучение тенденций и направлений. 1 04.03  

24. Батик в оформлении интерьера. 1 11.03  

25. Разработка вариантов оформления пространства 
сцены. 

1 
18.03 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДЕКОРАЦИИ.9.  

26 Фрески, витражи, гобелен 1 25.03   

27 Фрески, витражи, гобелен 1 01.04  

 

 

Эскизы на выбранную тему 1 15.04  

29. Дизайн рамки, паспарту. 1 22.04  

30. Изготовление сложных деталей из соленого теста 1 29.04  
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31 Изготовление сложных деталей из соленого теста 1 06.05  

32. Раскраска и покрытие лаком 1 13.05  

33. Цветы и цветочные композиции. 1 20.05  

34. Выполнение объемных частей. 1 27.05  

 

 
Ожидаемые результаты: 

♦  умение реализовывать полученные навыки в конкретной творческой работе   

♦     расширение границ и возможностей практической художественной 

деятельности учащихся. 

♦  формирование человека трудолюбивого, духовно-богатого, любящего свое отечество, 

ценящего и уважающего традиции своего народа 

♦ умение ориентироваться в современном информационном пространстве 

 

 

 

 


