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Уровень реализации 
программы 
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содержания программы 

Общекультурный 

Возраст обучающихся 9 – 12 лет 

Продолжительность 
реализации программы 

1 год 

Рассмотрена на 
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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Изостудия»  и учебно-методические материалы разработаны на основе 
следующих нормативно-правовых документов. 

Документы федерального уровня 
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
 -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 
 Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р). 
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 
24.12.2014 г. № 808). 
 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196). 
Организационно-правовые документы локального уровня 
 Положение об организации образовательного процесса в МОУ «СОШ 51 
г.Челябинска ». 

Направленность программы. Данная программа художественной 
направленности. Уровень - общекультурный. 

Актуальность программы. Всякое искусство, как форма общественного 
сознания, представляет собой художественно - образное отражение жизни. 
Родившись из потребностей жизни, оно призвано давать верное отражение 
действительности и отвечать эстетическим запросам человека. Ю.У. Фохт- 
Бабушкин писал: «Человечеству необходимо найти способ обогащения опыта 
отдельного человека. Искусство и стало средством сохранения и передачи 
опыта человечества, рационального и эмоционального... Оно дает человеку 
целостный опыт жизни в конкретно - чувственных формах самой жизни, опыт 
концентрированный и оттрактованный». 
Сегодня, погружение в Изостудия является актуальным для общества, так как 
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создает оптимальные условия для творческого самовыражения подростка, 
приобщения его к мировым и национальным художественным ценностям. В 
Указе Президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной 
политики» от 24.12.2014 г. № 808 одной из целей государственной культурной 
политики является «создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала», а в документе «Основы государственной молодежной 
политики на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2014 г. № 2403-р)» одним из ожидаемых результатов является «... 
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 
действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности...». Для достижения этого Изостудия создает наиболее благоприятную 
почву. 
Данная программа является востребованной учащимися, желающими 
продолжить обучение в области изобразительного искусства, архитектуры и 
дизайна. 

Отличительные особенности программы. 
Данная программа рассчитана на освоение подростками изобразительного 
искусства. Она позволяет получить необходимые знания и навыки для занятий 
искусством. 
В связи с этим она построена таким образом, что раскрытие творческих 
способностей основывается на углубленном развитии индивидуальных 
способностей и расширении возможностей через систему индивидуальных 
обучающих заданий, то есть каждый воспитанник имеет свой путь обучения и 
развития, но в рамках программы. В зависимости от года обучения развитие 
идёт за счёт более точного и качественного выполнения задач. 
Отличительной чертой программы является регулярное возращение к 
однотипным заданиям с новыми задачами на новых этапах развития. Это дает 
осознанность ребенком своего продвижения, что становится внутренним 
мотивом для дальнейшего обучения. Наиболее целесообразным условием для 
этого являются разновозрастные группы. 
В рамках программы проводятся беседы и практические занятия по 
профориентации: для среднего школьного возраста - изучение профессий, где 
необходимы умения художника, для старшего возраста - детальное знакомство 
с тем, какие навыки художественной деятельности нужны для профессий 
художника, дизайнера, архитектора. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 9-12 лет, освоивших 
дополнительную общеобразовательную программу «Изостудия» или другую 
подобную программу, обладающих интересом и способностями к рисованию, 
работоспособностью и пытливостью, желающих более глубоко освоить 
изобразительный язык, получить навыки рисунка и живописи, подготовиться к 
поступлению в профильный вуз или художественное училище. 
Возрастные особенности подросткового возраста от 9 до 12 лет. 
Социальная ситуация развития в подростковом возрасте представляет собой 
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переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. 
Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на 
сверстников. Социально одобряемый характер деятельности, предлагаемый им, 
обеспечивает возможности расширения всех форм общения подростков и их 
выход на наиболее значимый уровень общения с взрослыми - на основе 
сотрудничества. 
Подростковый возраст предваряет кризис 10-11 лет, протекающий на фоне 
процесса анатомо-физиологической перестройки. Ребенок начинает познавать 
себя как личность и стремится самоутвердиться. Он критично относится к 
своим особенностям, переживает из-за несовпадения своего сегодняшнего 
образа со своими представлениями и, как следствие, неудовлетворенность 
собой и своей несостоятельностью вне зависимости от сферы жизни. В связи с 
этим подросток может бурно и тяжело переживать из-за «неудач», что в 
будущем может повлиять на его дальнейшую стратегию достижения успеха. 
Происходит половое созревание, повышен интерес к противоположному полу, 
происходит частая смена настроений, повышена возбудимость. Заметное 
развитие волевых качеств. 
 
 
Цель: развитие художественных способностей обучающихся в сфере 
изобразительного творчества. 
 
Задачи личностные: 
 формирование уважительного и доброжелательного отношения к 
культуре, религии и образу жизни других народов России и мира, 
 умение работать в коллективе, не создавая помех, анализировать и 
оценивать собственную деятельность, аргументировать свои позиции, умение 
учиться у сверстников и старших; 

метапредметные: 
 формирование экологического сознания: развитие интереса к живой 
природе, понимание ее целесообразности и красоты, 
 развитие связи «глаз - рука», развитие глазомера; 
 формирование эстетического отношения к миру: развитие эмоционально-
образного мышления; 

 развитие творческого потенциала: формирование способности 
предложить собственный замысел и воплотить его; 

предметные: 
 определение своей «ниши» в изобразительном искусстве: художника - 
профессионала, художника - любителя, грамотного зрителя; 
 формирование умений, достаточных для поступления в художественные 
училища, архитектурные отделения ВУЗов: технически грамотное исполнение 
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работ с помощью различных материалов, создание интересного 
художественного образа. 
Объем программы: 105 часов. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий: беседа, практическая работа, выставка. 

Срок освоения программы: 1 год 

Режим занятий. Общее количество часов в год составляет 105 часов. 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1часу ( 3 часа в неделю). Один учебный 
час составляет 45 минут и сопровождается обязательным 15 минутным 
перерывом.
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Изостудия» 
предмет: изобразительное творчество 
№ п/п Тема Общее 

кол-во 
часов 

Из них Форма 
аттестации/ 

контроля Теоре 
тическ 
ие часы 

Практ 
ические 

часы 

1 Вводное занятие 1 1 - 
 

2 Веселое лето 6 1 5 Совместный 
анализ с 
учащимися 
выполненных 
работ 

3 Натюрморт с арбузом 6 - 6 
4 Мои любимые цветы 6 

- 
6 

5 Композиция на свободную тему 6 1 5 Выставочная 
работа 6 Иллюстрация к сказке 6 3 3 

7 Новогодние фантазии 6 3 3 
8 Композиция по зимним впечатлениям 5 - 5 
9 Листопад 6 1 5 
10 Рисуем шар 6 1 5 Просмотр 

выполненных 
работ 

11 Джунгли 6 1 5 
12 Космос 5 - 5 
13 Рисунок вазы 5 - 5 
14 Декоративный натюрморт с тыквами 5 1 4 
15 Пейзаж 5 - 5 Выставочная 

работа. 16 Портрет бабушки 5 
-- 

5 
17 Подводный мир 5 1 4 
18 Сирень 5 1 4 
19 Одуванчик Живопись « аля прима» 5 - 5 
20 Была война 4 - 4 
21 Итоговое занятие 1 - 1 

 

 
Итого: 105 15 90 
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Содержание дополнительной общеобразовательной развивающей 
программы  « Изостудия» 
№ 
п/п 

Тема Содержание, материал Составляющие развития 

1 Вводное 
занятие 

Теория. Содержание 
программы. План работы на 
год. Правила работы, правила 
внутреннего распорядка и 
повеления на улицах и  в 
помещении. 

Развитие самоконтроля, 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. 

2 Веселое лето Теория. Способы компоновки. 
Практика. Создание 
композиции работы и передача 
настроения.  
Материалы по выбору. 

Возможность самовыражения. 

3 Натюрморт с 
арбузом 

Практика. Натюрморт с 
арбузом, живопись акварелью. 
 
 

Владение понятием теплых, 
холодных тонов. Навыки 
акварельной техники, 
ограниченная передача   
объема, развитие тонального 
представления.  

4 Композиция на 
свободную 
тему 

Теория. Выбор темы и способы 
компоновки.  
Практика. Создание 
композиции на свободную 
тему. 
Материал свободный. 

Возможность самовыражения. 

5 Листопад Практика.  Композиция 
«Листопад,  смешанная  
техника на основе акварельных 
заливок. 

Развитие зрительной памяти, 
наблюдательности, 
образности. 

6 Портрет 
бабушки 

Теория. Как передать характер 
близкого человека. 
Материал – по выбору, 

Передача характера, создание  
окружающей обстановки. 

7 
 

Декоративный 
натюрморт с 
тыквами 

Теория. Основы стилизации 
декоративного подхода 
Практика. Исполнение 
натюрморта гуашью на цветном 
листе. 

Передача характера 
постановки. Осознание 
понятия декоративности и 
стилизации. Навыки владения 
цветовой гаммой, 
технологией  живописи 
гуашью. 

8 Космос Практика. Композиция 
«Космос». 
Материал исполнения – по 
выбору 

Развитие фантазии и 
воображения, научные знания 
о космосе, знакомство с 
фантастическими идеями и 
представлениями о космосе. 
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9 Мои любимые 
цветы 

Практика. Живописные этюды 
цветов.  
Материал – акварель, гуашь. 

Навыки техники работы с 
акварелью, гуашью. Создание 
колористического решения. 
Умение краткосрочной 
работы. 

10 Иллюстрация к 
сказке 

Практика. Иллюстрация к 
сказке. 

Совершенствование умений в 
изображении 
иллюстративного сюжета. 

11 Подводный мир Теория.  Обитатели подводного 
мира, их многообразие.             
Практика. Исполнение 
композиции «Подводный мир» 
гуашью, акварелью. 

Развитие фантазии  и 
воображения, закрепление 
навыков в изображении 
животных. 

12 Новогодние 
фантазии 

Теория.  Как можно передать 
зимние  фантазии при помощи 
бумажной пластики. 
Практика. Исполнение 
композиции при помощи 
бумажной пластики. 

Развитие фантазии и 
воображения, мелкой 
моторики, навыки  работы с 
бумагой. 

13 Композиция  по 
зимним 
впечатлениям 

Практика. Композиция  
составления  коллажей с 
использованием рисунка и 
аппликации. 
 Материал исполнения - по 
выбору. 

Развития пространственного 
мышления, фантазии, умения 
работать в разных техниках. 

14 Рисунок вазы Передача объёмно – 
пространственных связей с 
помощью цвета. 

Требование к 
последовательному ведению 
работы, умение соотносить 
частное и целое, развитие 
чувства тона. 

15 Сирень Теория. Как передать цветовое 
ощущение на примере 
образцов. 
Практика. Живопись сирени 
пастелью или гуашью. 
Тестирование: определение 
линейного глазомера, 
мотивации успеха и боязни 
неудач, эстетического 
отношения к миру. 

Развитие тонкости восприятия 
цвета, совершенствование 
техники живописи гуашью. 

16 Рисуем  шар Теория. Основы центральной 
перспективы. Положение шара 
в пространстве - варианты 
изображения. 
Практика. Рисунок, построение. 
Материал: простой карандаш. 

 Знакомство с объемно- 
пространственными  
приемами изображения, 
перспективой -  умение 
владеть рукой. 

17 Одуванчики. 
Живопись  «аля 
прима» 

Практика Живопись акварелью 
техника  «аля прима»       

Внимательность  и точность в 
деталях, владение техникой 
по сырому. 
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18 Джунгли Практика. Создание 
композиции «Джунгли», 
исполнение пастелью по 
тонированному листу. 

Образность мышления, 
композиционное  построение, 
работа с иллюстративным 
материалом. 

19 Пейзаж Практика. Живопись -  пейзаж в 
смешанной технике  

Владение разными техниками. 

20 Была война Теория. Создание образов  и 
атмосферы  военного времени 
на примерах произведений 
военного времени. 

Владение смешанными 
техниками. 

21 Итоговое 
занятие 

Практика. Подведение итогов за 
год. Тестирование 
метапредметных  результатов: 
определение линейного 
глазомера, мотивации  успеха и 
боязни неудач, эстетического 
отношения к миру. 

Умение анализировать 
проделанную работу. 

 



 

2 Календарный учебный график. 
 

Календарный учебный график   
1 Продолжительность освоения программы 1 год 
2 Начало освоения программы 02.09.2021 

3 Окончание освоения программы 31.05. 
4 Входной (вводный) мониторинг 01.09.- 02.10. 

5 
Регламентирование  
образовательного процесса  
(режим работы объединения) 

Расписание. 
(Приложение 1 к Календарному 

графику) 

6 Выходные и праздничные дни 

Выходной день: вторник, пятница, 
воскресенье; 
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ 
на учебный год: 
4 ноября — День народного 
единства 
1-10 января - Новогодние 
каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
21-2323 февраля - День защитника 
Отечества; 
6-8 марта - Международный 
женский день; 
1-3  мая - Праздник Весны и 
Труда; 
8-10 мая - День Победы; 
12 июня - День России. 

7 
Каникулы (сроки, продолжительность)  
 

Каникулы осенние 30.10-9.11 
Каникулы зимние: 30.12 – 10.01  
Каникулы весенние 23.03.-1.04. 
Каникулы летние:  01.06.2021 – 
31.08. 
 

8 Сроки текущего контроля В течение учебного года 

9 
Сроки промежуточной  аттестации  освоения 
программного материала обучающимися 

20 – 30.11. 
10 - 21.03. 

1
0 

Дата итоговой  аттестации  освоения программы 
(дата итогового занятия) 

16.05. -21.05. 

 

 
 



 

 
Предполагаемые результаты обучения 
Личностные: умение анализировать и оценивать собственную деятельность в коллективе, 
умение учиться у сверстников и старших. 
Метапредметные: проявление интереса к живой природе, умение ценить ее красоту; 
повышение уровня линейного глазомера. 
Предметные: владение технологией живописи различными материалами; использование 
приемов декоративности и стилизации для передачи характера; знание объемно-
пространственных приемов изображения. 
Предметные: нахождение своей «ниши» в изобразительном искусстве: художника - 
профессионала, художника - любителя, грамотного зрителя; владение мастерством, 
достаточным для поступления в художественные училища, архитектурные отделения ВУЗов 
(технически грамотное исполнение работ, создание интересного художественного образа). 



 

 
Фонд оценочных средств текущего контроля 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Изостудия» 

Форма 
контроля 

Уровень 
освоение 

Зачетные требования 

Совместный 
анализ 

Достаточный Внимательность и точность в деталях 

Средний Внимательность и точность в деталях. 
Владением понятием «тепло- холодность». 
Умение работать в акварельной технике. 

Высокий Внимательность и точность в деталях. 
Владение понятием «тепло- холодность». 
Умение работать в акварельной технике. 
Организация цветового строя. Ограниченная 
передача объема. 

Выставочная 
работа 

Достаточный Знание об объемнопространственных приемах 
изображения, о линейной перспективе 

Средний Знание об объемно пространственных приемах 
изображения, о линейной 
перспективе. 
Понимание светотеневой моделировки формы. 
Умение «владеть рукой». 

Высокий Знание об объемно пространственных приемах 
изображения, о линейной 
перспективе. Понимание светотеневой 
моделировки формы. Умение «владеть рукой». 
Умение вести работу последовательно от 
общего к частному. Умения построения 



 

 

Просмотр выполненных 
работ 

Достаточный Знания о декоративности и 
стилизации. 

Средний Знания о декоративности и 
стилизации. 
Умение передать характер 
постановки с помощью 
декоративных приемов. 

Высокий Знания о декоративности и 
стилизации. 
Владение приемами стилизации и 
декоративными приемами. 

 



 

Фонд оценочных средств промежуточного контроля по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Изостудия» 
(промежуточная аттестация) 

Форма контроля Уровень 
освоение 
материала 

Зачетные требования 

Выставочная работа Достаточный В композиции присутствуют 
начальные приемы 
декоративности. 
Наблюдательность и 
внимательность к деталям. 
Частичное использование знаний об 
объемно-пространственных 
приемах изображения, о линейной 
перспективе. Использование 
акварельной техники. 

Средний Композиция отражает умение 
использовать отдельные приемы 
стилизации и декоративности. 
Имеют место наблюдательность и 
внимательность к деталям, 
использование знаний об 
объемно-пространственных 
приемах изображения, о линейной 
перспективе. Владение акварельной 
техникой. В рисунке присутствует 
светотеневая моделировка формы. 

 

 Высокий 

Композиция отражает владение 
приемами стилизации и 
декоративности. Имеют место 
наблюдательность и 
внимательность к деталям, 
использование знаний об 
объемно-пространственных 
приемах изображения, о линейной 
перспективе. Владение акварельной 
техникой. Умение передать 
состояние природы. Рисунок 
отражает понимание светотеневой 
моделировки формы. 



 

 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Изостудия» направленность: 
художественная 

 Структура 
учебно-
методического 
комплекса 

Содержание структурных компонентов 

 Материально- 
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательн 
ого процесса 

п/п Наименование основного оборудования Кол- во 
ед. 

Технические средства обучения 
1. персональный компьютер 1 

2. мультимедийный проектор 1 
   

Информационно-коммуникационные средства 
3. операционная система 1 
4. антивирусная программа 1 
5. программа-архиватор 7-Zip 1 
6. программа для записи CD и DVD дисков 1 
7. мультимедиа проигрыватель, входящий в состав 

операционной системы 
1 

8. браузер Google Chrome 1 
9. коллекции цифровых образовательных ресурсов (аудио-

, видео-, фото-, интернет-истрочники- ) 
7 

Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный 
инвентарь, инструменты и т.п.) оборудование 
10. Мольберты большие 2 
И. Мольберты средние 10 
12. Мольберты маленькие 10 
13. планшеты 20 
Мебель 
14. столы 10 
15. стулья 50 
16. шкафы для хранения оборудования 3 

  17. стелажи для хранения оборудования  
  Модели (макеты) 
  18. чучела животных 6 
  19. гипсовые слепки 20 
  20. предметы быта 40 
  21. драпировки 40 
  Натуральные объекты 
  22. овощи, фрукты, цветы и т.п 24 
     

Формы аттестации
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Формы аттестации. 

 

Текущий 
контроль:, 

Совместный анализ 4-5 работ. В текущей участвуют только качественно 
выполненные задания, что позволяет ребёнку оценить свой уровень на 
фоне остальных, показывает возможности дальнейшего роста, 
осознание которого приходит при совместном обсуждении удачных и 
неудачных моментов. 
На летний период даются творческие задания. Итоги подводятся в виде 
просмотра и обсуждения их выполнения. 
В конце года проводятся беседы с родителями о достижениях детей. 

 

Оценочные 
материалы 

В соответствие с задачами программы выбраны следующие методики 
определения метапредметных результатов. 
Развитие связи «глаз - рука», развитие глазомера: выбрана 
«Методика изучения линейного глазомера». Источник: 
http://cito-web.yspu.org/linkl/lab/met27lnode3.html 

  

- Развитие творческого потенциала: формирование способности 
предложить собственный замысел и воплотить его зависит от 
сформированное™ мотивации на успех, в связи с эти взята методика 
"Мотивация успеха и боязнь неудачи" ( А.А. Реан). Источник: 
http://azps.ru/tests/tests2 rean.html 
-Формирование эстетического отношения к миру: развитие 
эмоционально-образного мышления - методика "Эстетическое 
отношение к миру, освоение авторской позиции" (А.А. Мелик - Пашаев, 
А. Адаскин) "Описание предмета". Источник: 
http://12ou44.ucoz.ru/Papka 3/dsho_metodiki_ vyjavlenija_khudoz 
hestvennoj -odarenn ,pdf 
Предметные результаты определяются в соответствии с Контрольно-
измерительными материалами (Приложение № 1). 
Общие результаты освоения программы определены авторами 
программы, исходя из педагогического опыта изостудии им. 
И.И.Архипцева. Они раскрывают способности учащегося в сфере 
изобразительной деятельности («высокие», «выше средних», «средние», 
«грамотный зритель») 
- техническое исполнение работ, 
- создание художественного образа (оригинальность 
композиционного решения, цветовая и смысловая выразительность). 
«Высокие» способности предполагают наличие у ребенка следующих 
качеств: умение видеть и передавать пропорции, чувствовать цвет 
(тепло-холодность), умение оперировать пятном и линией, умение 
мыслить категориями объёма и плоскости. 
«Выше средних» - отсутствие одного из перечисленных выше качеств. 
«Средние» - отсутствие двух из перечисленных выше качеств. 
«Грамотный зритель» умеет оперировать данными понятиями, но не 
обладает ими. 

 

Методически е 
материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание форм, методов, 
технологий работы по программе. 
Форма обучения - очная, 
Методы обучения - словесный, наглядный, практический; 
объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, поисковый. 
Методы воспитания - убеждение, поощрение, стимулирование, 
мотивация. 



19 

 

 

  
Методы обучения варьируются от коллективных до индивидуальных, 
хотя упор делается на индивидуальный подход, более того, каждая 
работа ведется как художественное произведение, которое по 
завершении в идеале представит уровень художественного развития 
данного автора. 
Разнообразие способностей в художественном творчестве достаточно 
велико и лишь в редких случаях встречается органический их сплав. 
Можно выделить учащихся, склонных к графическому или 
живописному мышлению, имеющих точный глазомер, но скованных в 
композиционных решениях и, напротив, интересно - композиционно, 
декоративно мыслящих, но сложно обучающихся учебным 
дисциплинам и т. д. 
В связи с этим задания строятся на сочетании уже имеющихся 
«успехов» и обучении новому. Причем, в одних - преобладает первое и 
работа идет успешно, в других - идет «преодоление себя», раскрытие 
новых возможностей - в этом случае результат может быть хуже 
(важнее сам процесс познания). Например, для учащихся, склонных к 
графическим решениям для получения результата, живописные задачи 
сводятся к ограниченной палитре, условности цвета, а в обучающих 
заданиях делается акцент на цветовое решение, в некоторых случаях - 
на умышленно форсированный цвет. 
Формы организации образовательного процесса: групповая. 
Занятия могут проводится в смешанных по уровням и годам обучения, 
разновозрастных группах. 
Повторение однотипных заданий на разных уровнях и годах обучения, с 
изменением и усложнением задачи, позволяет учащимся чувствовать 
свое продвижение, придает уверенность. Работа выполняется ребенком 
самостоятельно, преподаватель ставит задачу, дает устные советы, 
показывает примеры из методического фонда. Работы остаются в 
изостудии и выдаются родителям в конце года на родительском 
собрании, это позволяет проследить динамику художественного роста 
ребенка. 
Для предварительной профессиональной подготовки помимо 
творческих задач существуют ученые дисциплины, основывающиеся на 
имеющихся требованиях учебных заведений, которые отталкиваются от 
задач объемно - пространственного рисунка и живописи с натуры, 
станковой и декоративной композиции. 
Существуют различия в заданиях для тех, кто собирается получать 
профессиональное образование и для тех учащихся, для кого Изостудия 
останется в дальнейшем лишь увлечением (приблизительно с 7 - 8 
класса). Ученики 9-х классов, собирающиеся поступать в 
художественные училища, имеющие «средние» способности плюс 
трудолюбие, осваивают программу, достаточную для успешной сдачи 
специальных дисциплин на вступительньгх экзаменах; заканчивающие 
11-й класс - курс рисунка и композиции для сдачи вступительных 
экзаменов на архитектурных факультетах. 
Вводные занятия проводятся предварительно во время просмотра 

летних работ в конце августа. 

Формы организации учебного занятия - беседы с показом 
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репродукций картин художников, работ студийцев прошлых лет, 
посещения выставок; практическое занятие осуществляется в 
кабинетах, на пленэрах (сентябрь и май месяцы - по воскресениям 
обязательные выходы в лес на этюды); самостоятельная работа 
учащихся по предложенным темам выполняется в свободное время 
(каникулы, выходные и др.) 
Педагогические технологии - технология индивидуализации 
обучения, технология группового обучения, технология 
разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, 
технология коллективной творческой деятельности. 
Алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и 
его этапов. Занятие включает в себя постановку задачи, обсуждение 
задачи и возможных вариантов решения, работу над эскизом или 
наброском, работу в карандаше, обсуждение композиции, работу в 
материале, обсуждение полученного произведения. 
Программа сопровождается методической работой педагога: 
• постановка натюрмортов; подбор и изготовление методических 
материалов по рисунку, технике изобразительной деятельности, 
• систематизация работ воспитанников по жанрам и 
направлениям, 
• подготовка к выставкам. 

 
Список 
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1. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. - Дитон, 
2012. - 285 с. 
2. Беда. Г.В. Живопись. - М.: Просвещение, 1986. - 92 с. 
3. Беда. Г.В. Изостудия. -М.: Просвещение, 1989.- 84 с. 
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М.: Искусство, 1977.- 260 с. 
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. - 287 с. 
6. Журнал «Юный художник» разных лет. 
7. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. - М: ЭКСМО, 
2012.-480 с. 
8. Ли Н.Г. Голова человека. - М.: ЭКСМО, 2009. - 264 с. 
9. Неменский. Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещения, 1987. -158 с. 
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Интернет-источники 
1 .История возникновения методов преподавания ИЗО в школе на 
разных этапах развития образования | Статья | Социальная сеть 
работников об... 
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/04/04/istoriya- vozniknoveniya-
metodov-prepodavaniya-izo-v-shkole-na 2.Методика преподавания ИЗО 
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_l/metod_izo.html 
3.Общее положение методики преподавания ИЗО в начальной школе. 
Конспект. 
http://bukvasha.ru/synopsis/377009 
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Рекомендуемый список литературы для обучающихся 

1 .Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. - Дитон, 
2012. - 285 с. 
2. Большая детская энциклопедия. Том 7. Часть 2. Искусство XVII-XX 
века. - М.: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2010 -608с. 
3. Ли Н.Г. Голова человека. - М.: ЭКСМО, 2009. - 264 с. 
4. Ли Н.Г.Основы учебного академического рисунка. - М: ЭКСМО, 
2012.-480 с. 
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Приложение № 1 

Контрольно-измерительные материалы дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Изостудия» 

Критерии оценки выставочной работы 

Промежуточная аттестация 

№ 
п\п 

Критерии оценки Степень выраженности критерия Баллы 

1. Композиция Начальные приемы декоративности в 
композиции 

1 балл 

Использование отдельных приемов 
декоративности и стилизации. 
Умение передать характер постановки с 
помощью декоративных приемов. 

2 балла 

Владение приемами стилизации и 
декоративности для передачи характера 
постановки 

3 балла 

2. Живопись Наблюдательность и внимательность к 
деталям. В работе частично используются 
знания об объемно-пространственных 
приемах изображения, о линейной 
перспективе. Используется акварельная 
техника. 

1 балл 

Наблюдательность и внимательность к 
деталям. Использование знаний об 
объемно-пространственных приемах 
изображения, о линейной 

2 балла 
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перспективе. Владение акварельной 
техникой 

 

Наблюдательность и внимательность к 
деталям. Использование знаний об 
объемно-пространственных приемах 
изображения, о линейной перспективе. 
Владение акварельной техникой. 
Умение передать состояние природы 

3 балла 

3. Рисунок Частичное использование знаний об 
объемно-пространственных приемах 
изображения, о линейной перспективе 

1 балл 

Использование знаний об объемно-
пространственных приемах изображения, о 
линейной перспективе. 
Понимание светотеневой моделировки 
формы. Умение «владеть рукой». 

2 балла 

Использование знаний об объемно-
пространственных приемах изображения, о 
линейной перспективе. 
Понимание светотеневой моделировки 
формы. Умение «владеть рукой». 
Умение вести работу последовательно от 
общего к частному. Умения построения. 

3 балла 

 

От 0 до 1 балла - уровень недостаточный, от 2 до 3 баллов - уровень 
достаточный, от 4 до 6 баллов - уровень средний, от 7 до 9 баллов - уровень 
высокий. 
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