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I.Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая Программа ИЗО-студия «Вдохновение» 

имеет художественную направленность. Профиль – изобразительное искусство. 
Разработана на основе требований:  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 
Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 4сентября 2014г. №1726-р) 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 
«Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
ДО детей» 
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 
(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ) 
Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 
программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016 
ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
Письмо МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ от 18 августа 2017 г. N 09-1672  
Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Московской области» от 30.07.2019 № 460/25 
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 
Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Из всего многообразия видов творчества изобразительное искусство является 
одним из самых популярных. Оно непосредственно связано с повседневным 
окружением взрослого человека и ребёнка, призвано эстетически формировать 
личность ребёнка, его индивидуальные творческие способности.  

 
Новизна программы состоит в том, что на занятиях обучающиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, о 
цветоведении, о композиции, о декоративной стилизации форм, о правилах рисования, 
а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы 
и человеческих чувств. 

Начать обучение по программе можно в любом возрасте. Дети приходят в ИЗО-
студию без специального отбора и подготовки. Главное, чтобы у ребенка был интерес и 
желание заниматься изобразительным искусством.  

 
Актуальность программы дополнительного образования обусловлена тем, что 

современное обучение поколения детей основано на кратком красочном восприятии 
(визуализации) материала. В настоящее время возникает необходимость в новых 
техниках и подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать 
современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.  

 



Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 
наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. 

 
Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что занятия в ИЗО-студии 
«Вдохновение» - это свободное творческое самовыражение: возможность свободно 
выразить свои мысли, чувства, идеи, фантазии, переживания, снять видах творческой 
деятельности. Педагог знакомит ребёнка с различными видами техник, а обучающийся 
самостоятельно определяет замысел, форму, композиционное и цветовое решение, 
самостоятельно контролирует последовательность действий в соответствии с темой. 
Заметно отличаются стиль общения, методы и приемы взаимодействия детей и 
педагога, детей друг с другом, детей и родителей, родителей и педагога, т.к. педагог - 
равноправный партнер, а за каждым участником студии остается право выбирать меру 
участия в групповом взаимодействии. 

 
Адресат программы. Программа рассчитана на обучение детей 7 - 12 лет. Занятия 

проводятся в группах без специального отбора и подготовки. 
 
Форма обучения и режим занятий. Программа ИЗО-студии «Вдохновение» 

предполагает групповую форму обучения в течение 36 учебных недель. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Итого 72 часа в год. Срок реализации программы – 
1 год. 

 
Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 
возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 
пространстве культуры. 

 
Задачи: 

Личностные задачи: 
 - формировать у учащегося чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной 
функции в коллективном процессе; 
 - формировать навык самодостаточного проявления своих творческих способностей в работе; 
 - формировать общую культуру учащихся; 
 - содействовать организации содержательного досуга; 
 - воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 
 - воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 
Предметные задачи: 
 - изучить основы различных техник изобразительного искусства; 
 - овладеть практическими навыками и приёмами графики и живописи; 
 - познакомить с основными законами композиции; 
 - научить пользоваться законами цветоведения; 
 - формировать практические навыки работы в различных видах творчества и изобразительного 
искусства. 
Метапредметные задачи: 
 - развивать общий кругозор; 
 - формировать художественно-образное мышление; 
 - развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции; 



 - формировать интерес к различным видам изобразительного искусства и положительную 
мотивацию к совершенствованию своих способностей в данных направлениях изобразительного 
искусства; 
 - развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование художественного вкуса как 
способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 
многообразии их видов и жанров;  

 в трудовой сфере: формирование навыков самостоятельной работы при 
выполнении практических творческих работ; готовность к осознанному выбору 
дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: умение познавать мир через образы и формы 
изобразительного искусства. 

Предметные: 

 изучение основы различных техник изобразительного искусства; 

 приобретение практических навыков и приёмов изобразительного искусства. 
Метапредметные: 

 развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, 
формирование целостного восприятия мира;  

 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 формирование критического мышления, в способности аргументировать свою 
точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 
искусства; 

 получение опыта восприятия произведений искусства как основы 
формирования коммуникативных умений. 
 

Формы аттестации. Форма итоговой аттестации программы – выставка работ 
обучающихся один раз в конце года, участие обучающихся в конкурсах и выставках 
различного уровня в течение учебного года. 

 
Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы обеспечивает 

педагог дополнительного образования, обладающий не только профессиональными 
знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности 
творческого объединения художественного направления. 
 
 

 
 
 
 

  



II.Учебный план 

Программа ИЗО-студии «Вдохновение» рассчитана на 72 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 2. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Учебный план 
 

№№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов  
Формы 

аттестации, 
контроля 

Теория 

 
Практика 

 
Всего 

1 Правила ТБ в кабинете ИЗО. 
Красота осеннего пейзажа 

1 
 

1 
 

2 
 

Текущий 

2 Осенние мотивы 1 1 2 Текущий 

3 Дары осени 1 1 2 Текущий 

4 Осень в твоём натюрморте 1 3 4 Текущий 

5 Чудо-дерево 1 1 2 Текущий 

6 Человек и земля-кормилица 1 1 2 Текущий 

7 Делу время, а потехе час 1 1 2 Текущий 

8 Осенние посиделки 1 3 4 Текущий 

9 Зимняя пора 1 3 4 Текущий 

10 Портрет героев сказок и 
былин 

1 
3 4 Текущий 

11 Крестьянский дом как 
отражение уклада 
крестьянской жизни и 
памятник архитектуры 

1 

1 2 Текущий 

12 Фасад – лицо избы, окна – 
её глаза 

1 
3 4 Текущий 

13 Творчество художников 
анималистов 

1 
1 2 Текущий 

14 Братья наши меньшие в 
твоей жизни 

1 
1 2 Текущий 

15 Животное и его повадки в 
творчестве анималистов 

1 
1 2 Текущий 

16 Экологическая тема в 
плакате 

1 
1 2 Текущий 

17 Многоцветие цветов в 
декоративной росписи  

1 
1 2 Текущий 

18 Искусство Жостова 1 1 2 Текущий 

19 Твои любимые цветы в 
росписи подноса 

1 
1 2 Текущий 

20 Растительный орнамент 
Древнего Египта 

1 
1 2 Текущий 



 
III. Содержание учебного плана 

 
1.Правила техники безопасности в кабинете ИЗО. Красота осеннего 
пейзажа.  
Теория. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж в творчестве 
художников разных эпох. Выразительные возможности языка.  
Практическая деятельность. Выполнение осеннего пейзажа (гуашь). 
 
2.Осенние мотивы.  
Теория. Пейзаж в графике. Линия, штрих, соотношение светлых и тёмных 
пятен, силуэты. Передача пространства.  
Практическая деятельность. Выполнение осеннего пейзажа графическими 
средствами (карандаш, фломастер). 
 
3.Дары осени.  
Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в 
творчестве художников разных эпох.  
Практическая деятельность. Рисование с натуры натюрморта из овощей, 
фруктов, грибов (простой карандаш). 
 
4.Осень в твоем натюрморте. 
Теория. Особенности декоративной композиции: ритм и масштаб цветовых 
пятен, силуэт как главное средство выразительности.  

21 Изысканный декор и 
совершенство пластической 
формы сосудов Древней 
Греции 

1 

1 2 Текущий 

22 Образ ратного подвига и 
тема защиты родной земли 
в искусстве 

1 
1 2 Текущий 

23 Батальная композиция 1 1 2 Текущий 

24 Тема прекрасной девы и 
женщины-матери в 
искусстве 

1 
1 2 Текущий 

25 Личность женщины в 
портретно-исторической 
композиции 

1 
1 2 Текущий 

26 Народный костюм России 1 3 4 Текущий 

27 Прилёт птиц 1 1 2 Текущий 

28 Живая зыбь 1 1 2 Текущий 

29 Поле зыблется цветами 1 1 2 Текущий 

30 Радость моя, земля. 
Выставка 

1 
1 2 Итоговый 

 Итого: 30 42 72  



Практическая деятельность. Выполнение декоративной композиции 
натюрморта в технике коллажа (цветная бумага, фломастер, ткань). 
5.Чудо-дерево.  
Теория. Дерево жизни в искусстве народов мира. Разнообразие 
художественных образов древа жизни.  
Практическая деятельность. Выполнение стилизованной композиции 
(цветная бумага, краски, фломастеры, природные материалы). 
 
6.Человек и земля-кормилица.  
Теория. Народные традиции общения людей в совместном труде и забавах.  
Практическая деятельность. Зарисовки фигуры человека с натуры и по 
описанию (фломастеры, акварель). 
 
7.Делу – время, а потехе – час.  
Теория. Традиции русских посиделок в изобразительном искусстве.  
Практическая деятельность. Выполнение поисковых эскизов композиции 
на тему «Осенние посиделки» (карандаш). 
 
8.Осенние посиделки.  
Теория. Темы народного праздника. Народные обряды и традиции России. 
Практическая деятельность.  
Выполнение многофигурной композиции на тему (живописные материалы 
по выбору учащихся). 
9.Зимняя пора.  
Теория. Времена года – любимейшая тема в искусстве художников. Роль 
линии и цвета в выражении главных зимних признаков в графике.  
Практическая деятельность. Выполнение по памяти и представлению 
пейзажа «Зимние причуды» (тонированная бумага, тушь). 
 
10.Портрет героев сказок и былин.  
Теория. Образы положительных героев былин и сказок.  
Практическая деятельность. Выполнение портретов былинных сказочных 
героев. Создание портретной галереи (акварель, гуашь).  
 
11.Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 
памятник архитектуры.  
Теория. Памятники древнерусской архитектуры. Зарисовка деревянных 
построек.  
Практическая деятельность.  
Выбор точки зрения и применения линейной перспективы (простой и 
цветные карандаши, фломастеры). 
 



12.Фасад – лицо избы, окна – её глаза.  
Теория. Дом как материальная основа и духовная целостность семьи.  
Практическая деятельность. Составление коллективного макета «Сельская 
улица» (бумага писчая, ножницы, клей). 
 
13.Творчество художников-анималистов.  
Теория. Изучение творчества художников России и мира. 
Практическая деятельность. Наброски и зарисовки животных. 
 
14.Братья наши меньшие в твоей жизни. 
Теория. Животный мир в произведениях графики, скульптуры, 
декоративно-прикладном искусстве. Реальные образы животных.  
Практическая деятельность. Наброски и зарисовки животных по памяти и 
представлению. Главное в наброске – движение и энергия линия 
(материалы по выбору учащихся). 
 
15.Животное и его повадки в творчестве анималистов.  
Теория. Природа – творческая лаборатория художника-анималиста.  
Практическая деятельность. Выполнение композиции (материалы по 
выбору учащихся). 
 
16.Экологическая тема в плакате. 
Теория. Плакат как вид графики. Живописные и декоративные средства. 
Специфика художественного языка плаката.  
Практическая деятельность. Выполнение эскизов плакатов (графические 
материалы по выбору учащихся). 
 
17.Многоцветие цветов в декоративной росписи.  
Теория. Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном 
искусстве. Роль деталей, контрастов и нюансов, размеров изображений в 
усилении декоративного образа.  
Практическая деятельность. Выполнение эскиза, росписи декоративной 
тарелки с использованием приёмов стилизации цветов (акварель, гуашь). 
 
18.Искусство Жостова.  
Теория. Изображение цветов – любимая тема народных мастеров. 
Графичность и декоративность, условность и сказочность цветов. 
Практическая деятельность. Зарисовка элементов цветочной росписи 
(гуашь). 
 
19.Твои любимые цветы в росписи подноса. 



Теория. Расписной поднос – традиционный бытовой предмет и 
произведение искусства. Композиционные приёмы: гармоничная 
согласованность форм букета, замкнутость композиции.  
Практическая деятельность. Эскиз росписи подноса (гуашь). 
 
20.Растительный орнамент Древнего Египта. 
Теория. Древний Египет – родина растительного орнамента (лотос, 
папирус). Колорит древнеегипетского  искусства – белый, чёрный, красный, 
синий, жёлтый.  
Практическая деятельность. Зарисовка растительных мотивов орнамента 
(тонированная или белая бумага, гуашь). 
 
21.Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов 
Древней Греции. 
Теория. Древнегреческая керамика – память о прошлом и современная 
жизнь.  
Практическая деятельность. Зарисовки орнаментальных мотивов и росписи 
древнегреческих сосудов (простой карандаш, тушь). 
 
22.Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве. 
Теория. Крепостная архитектура русского каменного зодчества – памятник 
величайшему мастерству народной мудрости и несгибаемому духу русичей.  
Практическая деятельность. Зарисовка по памяти, представлению и 
описанию главных архитектурных элементов крепостей (гуашь, 
фломастеры). 
 
23.Батальная композиция. 
Теория. Средства художественной выразительности в передаче воинской 
доблести, исторической достоверности эпохи. Практическая деятельность. 
Составление коллективной композиции на исторические темы (гуашь, 
тушь). 
 
24.Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве. 
Теория. Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в 
изображении женщины художниками разных времён.  
Практическая деятельность. Схематичные зарисовки женского лица. 
Передача характерных возрастных особенностей (простой карандаш, белая 
или тонированная бумага). 
 
25.Личность женщины в портретно-исторической композиции. 
Теория. Многообразие композиционных решений в создании женских 
образов в искусстве.  



Практическая деятельность. Выполнение портретно-исторической 
композиции (акварель, гуашь, белая или тонированная бумага). 
 
26.Народный костюм России. 
Теория. Эстетика народной одежды. Характерные черты традиционного 
русского костюма.  
Практическая деятельность. Зарисовки по описанию народных костюмов 
(акварель, гуашь, белая или тонированная бумага). 
 
27.Прилёт птиц.  
Теория. Символ птицы в народной игрушке.  
Практическая деятельность. Конструирование из бумаги (плотная бумага 
белая или тонированная). 
 
28.Живая зыбь.  
Теория. Разнообразие живописных техник, приёмов, в изображении 
морского пейзажа.  
Практическая деятельность. Работа над композицией по памяти (акварель, 
гуашь, бумага белая или тонированная). 
 
29.Поле зыблется цветами.  
Теория. Выразительные средства графики в многообразии форм, силуэтов, 
строение декора поверхности растений и насекомых.  
Практическая деятельность. Графические зарисовки по представлению 
(карандаш, фломастер, бумага белая или тонированная). 
 
30.Радость моя, земля.  
Теория. Природа – источник вдохновения и фантазий художников.  
Практическая деятельность. Выполнение коллективное декоративно-
графической композиции (тушь, перо, фломастеры, карандаши, бумага 
белая или тонированная). 
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13. Куревина, О.А. Изобразительное искусство ("Разноцветный мир"): 
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14. Куревина, О.А. Изобразительное искусство (Разноцветный мир). 4 кл.: 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА КРУЖОК «ИЗО-студия «Вдохновение»  

(стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1  

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь 7 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Правила ТБ в кабинете ИЗО. 

Красота осеннего пейзажа 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

2 Сентябрь 14 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Осенние мотивы МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

3 Сентябрь 21 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Дары осени МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

4 Сентябрь 

 

28 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 4 Осень в твоём натюрморте МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 



Октябрь 5 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

5 Октябрь 12 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Чудо-дерево МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

6 Октябрь 19 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Человек и земля-кормилица МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

7 Октябрь 26 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Делу время, а потехе час МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

8 Ноябрь 

 

2 

 

9 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 4 Осенние посиделки МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

9 Ноябрь 16 

 

23 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 4 Зимняя пора МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

10 Ноябрь 

 

Декабрь 

30 

 

7 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 4 Портрет героев сказок и былин МБОУ Старого-родковская СОШ Текущий 

11 Декабрь 14 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Крестьянский дом, как отражение 

уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры 

МБОУ Старогородковская СОШ Текщий 

12 Декабрь 21 

 

28 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

Групповая 4 Фасад – лицо избы, окна – её глаза МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 



15-55 – 16-40 

13 Январь 4 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Творчество художников 

анималистов 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

14 Январь 11 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Братья наши меньшие в твоей 

жизни 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

15 Январь 18 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Животные и его повадки в 

творчестве анималистов 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

16 Январь 25 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Экологическая тема в плакате МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

17 Февраль 1 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Многоцветие цветов в 

декоративной росписи 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

18 Февраль 8 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Искусство Жостова МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

19 Февраль 

 

15 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Твои любимые цветы в росписи 

подноса 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

20 Март 22 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Растительный орнамент Древнего 

Египта 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

21 Март 1 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Изысканный декор и совершенство 

пластической формы сосудов 

Древней Греции 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

22 Март 15 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Образ ратного подвига и тема 

защиты родной земли в искусстве 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

23 Март 22 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Батальная композиция МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

24 Март 29 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Тема прекрасной девы и 

женщины-матери в искусстве 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 



25 Апрель 5 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Личность женщины в портретно-

исторической композиции 

МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

26 Апрель 

 

 

12 

 

19 

 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

15-00 – 15-45 

Групповая 4 Народный костюм России МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

27 Апрель 26 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

 

Групповая 2 Прилёт птиц МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

28 Май 3 15-00 – 15-45 

15-00 – 15-45 

Групповая 2 Живая зыбь МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

29 Май 17 15-55 – 16-40 

15-00 – 15-45 

Групповая 2 Поле зыблется цветами МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

30 Май 24 15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

Групповая 2 Радость моя, земля МБОУ Старогородковская СОШ Текущий 

    ИТОГО: 72    

 


