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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  внеурочной деятельности «Изостудия» рассчитана на 2 часа в неделю, 

всего 72 часа (36 недель) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми и инструктивно- методическими документами: 

- законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 Ф-3, 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобр- 

науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г., 

- образовательной программой основного общего образования МБОУ Печерская 

СШ, 

- на основе требований к программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06- 

1844), 

- Рабочие программы. Изобразительное искусство. Авторы: С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. Кармазина 

 

Цель курса – развитие гармоничной, творчески развитой личности учащихся, 

способной откликаться на прекрасное в жизни и искусстве; раскрытие творческого 

потенциала ребенка средствами изобразительного искусства. 

 

В ходе занятий реализуются следующие задачи: 

- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики;      

декоративно- прикладного искусства, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- развитие наглядно- образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

фантазии, эмоционально- эстетического восприятия действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование  

уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной  

России и других стран, 

- развивать воображение, творческое мышление, художественные способности     

  на  основе приобретения творческого опыта в области пластических искусств и   

  народных художественных промыслов; 
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Программа занятий кружка составлена на основе рабочей программы по 

изобразительному искусству под ред. С.П. Ломова (Москва. Дрофа,- 2015 г.). 

Данная программа наиболее приближена к программе обучения в художественной 

школе, где важное значение придается обучению реалистическому рисованию, 

освоению различных художественных материалов и техник. 

 

Характеристика основных видов занятий: 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как 

длительных, многочасовых заданий, так и кратковременных зарисовок. Рисунки в 

натуры выполняются различными художественными материалами – простым 

карандашом, тушью, гелиевой ручкой, акварельными и  гуашевыми красками. 

Обычно такие задания предшествуют выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. На уроках рисования с натуры развиваются художественные умения и 

навыки, углубляются основы знаний в области рисунка, живописи, композиции.   

Учащиеся продолжают изучать закономерности перспективы, конструктивного 

строения предметов, светотени, цветоведения. 

Рисование на темы, по памяти и представлению – это создание композиций на 

темы прошлого и окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных 

произведений, выполнение работ для различных творческих конкурсов. В процессе 

рисования на  темы совершенствуются навыки грамотной конструктивной передачи 

объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, освещенности, цвета 

предметов. 

Декоративная работа и дизайн – предусматривают выполнение учащимися 

творческих декоративных композиций не только на уровне эскизов, но и в материале. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия 

форм и цвета являются важными составляющими подобных заданий. Во время 

практических работ используются разнообразные материалы и техники. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – основаны на 

показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к 

искусству, расширяют представления об окружающем мире. Учащиеся учатся 

понимать содержание картин и некоторых средств художественной выразительности 

(рисунок, цвет, композиция и т.д.), у них воспитывается бережное отношение к 

памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 

Занятия кружка обогащаются использованием современных информационных 

технологий, показом видеофильмов, мультимедийных презентаций, экскурсиями в 

художественные музеи. Важно, чтобы дети осознавали место отечественного 

изобразительного искусства в общей мировой культуре, а также имели представление 

о разнообразии художественных культур, о различных тенденциях развития мирового 

и отечественного искусства. 
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- планируемые результаты кружковой деятельности: 

Ученик научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с окружающей жизнью; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны; 

- эмоционально целостно относится к природе, материальном у миру, человеку; 

различать и предавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоцио- 

нальное состояние и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятие «выразительность» в 

искусстве 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, линию, цвет, ритм, 

объем, фактуру, различные художественные материалы для воплощения 

собственного творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи и графике; 

- различать виды изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура)  и 

участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные  

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт)  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; предавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики народных художественных промыслов России. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать произведения разных эпох и художественных стилей; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работах 

товарищей; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками для 

создания художественного образа; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств; 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства 

- видеть единство материала, формы и декора в произведениях декоративно- 

прикладного искусства;             4 



 

Календарно- тематическое планирование 

занятий кружка «Юный художник» 

Всего часов 72, в неделю – 2 часа 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

провед. 

1 2 3 4 

 1 четверть   

1 Вводное занятие. Беседа о необходимых материалах и 

инструментах, правилах поведения на занятиях кружка. 

Рисование на тему «Воспоминание о лете»  

2  

2 Рисование на тему «Мой город», (выполнение эскизов, 

композиция на листе А3). 

2  

3 Завершение композиции на тему «Мой город» (цветовое 

решение, гуашь, восковые мелки). 

2  

4 Зарисовки с натуры осенних листьев (карандаш, гелиевая 

ручка) 

2  

5 Декоративное рисование. Панно из соломки. Выполнение 

эскизов (карандаш) 

2  

6 Декоративная работа. Создание панно из соломки (подготовка 

дощечки, перевод рисунка). 

2  

7 Декоративная работа. Создание панно из соломки. Завершение 

работы. 

2  

8 Рисование с натуры «Осенний букет» (построение, работа в 

цвете) (гуашь, восковые мелки). Основные и дополнительные 

цвета, понятие колорита. 

2  

9 Рисование с натуры «Осенний букет» (цветовое решение, 

гуашь, восковые мелки). 

2  

  

2 четверть 

  

10 Беседа «Женские образы в европейском и русском искусстве».  

Рисование на тему: «Портрет мамы в интерьере» 

1 

1 

 

11 Рисование на тему «Портрет мамы в интерьере», (гуашь, 

восковые мелки). 

2  

12 Рисование с натуры натюрморта из 2-3 х бытовых предметов 

(построение). Анализ геометрической формы предметов. 

2  

13 Беседа «Элементы светотени». 

Рисование с натуры натюрморта, завершение работы в тоне 

(карандаш). 

2  

14 Работа над эскизами праздничного новогоднего плаката. 

Выполнение рисунка на формате А3. 

2  

15 Рисование новогоднего плаката, цветовое решение, 

проработка деталей. 

2  

16 Новогодняя игрушка. Изготовление новогодних сувениров из 

декоративной соломки. 

2  

17 Изготовление новогодних сувениров (цветная бумага, цветной  2  



картон, клей 

1 2 3 4 

 3 четверть   

18 Беседа: «Путешествие в мир искусства Древней Греции» 

Рисуем человека по греческим канонам. Выполнение набросков 

фигуры человека с натуры. 

1 

1 

 

19 Лепка из скульптурного пластилина. Создание скульптуры 

Коры (лепка из пласта, отсечение лишнего). 

2  

20 Лепка из скульптурного пластилина. Создание скульптуры 

Коры (лепка из пласта, проработка деталей). 

2  

21 Рисование по мотивам мифов Древней Греции. Создание 

иллюстрации. 

2  

22 Рисование по мотивам мифов Древней Греции. Создание 

иллюстрации. 

2  

23 Экскурсия в исторический музей. Выполнение зарисовок 

богатырских доспехов и вооружения. 

2  

24 Рисование на тему «Богатыри земли русской». Выполнение 

эскизов. 

1 

1 

 

25 Рисование на тему «Богатыри земли русской». Завершение 

композиции в цвете. 

2  

26 Беседа об искусстве натюрморта. Сочинение натюрморта для  

литературного персонажа (тонированная бумага, пастель) 

2  

27 Сочинение натюрморта для  литературного персонажа. 

Праздничный стол в русской народной сказке. 

2  

 4 четверть   

28 Раннее Возрождение. Мастера профильного портрета 

Боттичелли, Мазаччо.  

Рисование портрета друга в профиль. 

1 

1 

 

29 Завершение работы над живописным портретом друга в 

профиль (гуашь) 

2  

30 Жанр пейзажа. Линейная и воздушная перспектива. Рисование 

эпического пейзажа по памяти и представлению. 

2  

31 Пейзаж Древней Руси. Рисование эпического пейзажа по 

памяти и представлению. 

2  

32 Художники- анималисты. Выполнение зарисовок животных по 

памяти и представлению 

1 

1 

 

33 Выполнение живописных этюдов «Цветы и бабочки», 

копирование (гуашь). 

2  

34 Выполнение живописных этюдов «Цветы и бабочки». 

Завершение работы в цвете. 

2  

35 Значение пленера в творчестве художника. Выполнение 

зарисовок на пленере «Сельская улица». 

2  

36 Рисование по представлению «Моя мечта» (техника по своему 

выбору). 

2  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


