
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«ИЗО студия "Радуга"», (для детей 7-14 лет, срок реализации программы - 2 

года), педагог дополнительного образования Губайдуллина Алсу Мударисовна. 

Изобразительное искусство - представляет собой одно из наиболее 

характерных проявлений народного искусства. Это стремление воспитать 

эстетический вкус, расширить кругозор, познакомить с историей 

изобразительного искусства и приучить ребенка дорожить свободным 

временем. В результате в детском объединении каждый его участник должен  

приобрести навыки самостоятельной работы. Программа объединения  

изобразительного искусства определяет примерное содержание и 

последовательность учебно - воспитательной работы по разделам, исходя из 

возрастных особенностей детей. 

Работа в объединении ИЗО студия "Радуга" -  прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. 

Изобразительное искусство воспитывает и облагораживает человека, 

развивая его мысль, пробуждая и раскрывая в нем высокие чувства, направляя 

его волю к достойным действиям. 

В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру, 

приобретают практические навыки изобразительного искусства. 

Актуальность. Основным документом объединения, является 

составляемый руководителем программа. Программа составительская ,она 

востребована , актуальна, доступна для детей школьного возраста. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей детей связанное с жизнью. В 

воспитании подрастающего поколения особую роль играет изобразительное 

искусство. Умение видеть  и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно- 

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, аккуратность, усидчивость, трудолюбие, чувство 

взаимопомощи,  дает возможность творческой самореализации личности. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 



чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует 

привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Направленность программы художественная. 

 Новизна программы  состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания  о простейших закономерностях строения формы, о линейной 

и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а так же  о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств.  

Педагогическая  целесообразность: 

- формирование высокого интеллекта духовности через мастерство; 

- наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого; 

- направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Цель программы: Приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Задачи 1 го и 2 года обучения:    
 

Образовательные: (связаны с овладением детьми основами 

изобразительной деятельности):  

- знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

- знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

- приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие: (связаны с совершенствованием общих способностей 

обучающихся и приобретением детьми обще учебных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение содержания программы): 

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, художественного - творческого мышления; 

- развитие колористического видения; 



- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

- формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место); 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы; выражаются через 

- отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе): 

- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

- воспитание аккуратности. 

Отличительные особенности данной программы  заключается в том, что 

программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству, программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. 

Методика. В программе используется поэтапный принцип обучения. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. При проведении 

занятий применяются: словесный  и практический методы обучения. Формы 

работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) 

М.С. Митрохиной. 

Контингент учащихся. В программе используется поэтапный принцип 

обучения. Рассчитана на 2 года обучения. Состав группы смешанный, дети с 7-

14 лет, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями. Наполняемость 

групп 10 человек. 

Объем часов. Данная программа рассчитана на 2 года обучения: 

 1 - го года  обучения рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа с 10-минутным перерывом; 

 2 - го года  обучения рассчитана на 144 часа, 2 раза в неделю по 2 

академических часа с 10- минутным перерывом. 
 

 Характеристика деятельности по освоению содержания 



образовательной программы (по уровням) 
 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУ

ТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный

. 

Продуктивн

ый. 

Творческий. 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме 
 

По памяти, 

по аналогии. 

Исследователь

скийпоисковый 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащегося 
 

 Обучение детей 

изобразительному 

искусству, основам 

изобразительной 

грамоты.  Умение 

применять 

полученные знания в 

изображении картин ,  

работать образцами. 

 Умение 

самостоятельно 

изображать 

картины, 

различными 

материалами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Умение владеть 

основами 

перспективного 

построения фигур 

в зависимости от 

точки зрения, 

умение грамотно 

строить 

композицию с 

выделением 

композиционного 

центра. 
 

Выполнение 

заданий по новой 

схеме , которое не 

выполнялось на 

занятиях. 

Деятельно

сть учащегося 
 
 

Расширить 

знания об 

изобразительном 

искусстве. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцу 

показанным другим. 

Произвольное и 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изображения. 

Выполнение 

нового задания 

самостоятельно. 



непроизвольное 

запоминание. 

Деятельно

сть педагога 
 
 

Составление и 

предъявление на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера для 

выполнения 

картины. 

 

Ожидаемые результаты. 

• итоговая выставка лучших творческих работ обучающихся; 

• участие детей в Федеральных, Республиканских и районных конкурсах. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут 

знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах 

искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства. Главным критерием оценки 

учащегося является не только его талантливость, сколько его способность  

трудиться. способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. Дети в процессе усвоения программных 

требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные - 

возможность обучения в специальных учебных заведениях. 

 Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

Будут знать: 

 отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 ведущие элементы изобразительной грамоты - линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые 

цвета; 

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 

Будут уметь: 

 передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в 

работе; 

 понимать что такое натюрморт, пейзаж, светотень(свет, тень, 

полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 



освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 

сюжет; 

 понимать, что такое линейная перспектива, главное, 

второстепенное, композиционный центр; 

 передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим - изменения 

размеров; 

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные 

темы; 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

 творчески откликаться на события окружающей среды.  

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

Будут знать: 

 Отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего. 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции. 

 Различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного языка. 

 Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

  Будут уметь:  

 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать  гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

 передать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту; 

 передать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

 наблюдать  в природе и передавать в  сюжетных работах влияние 

воздушной перспективы; 



 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 приобретет навыки творческого видения и корректного 

обсуждения выполненных работ; 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 

 выполнять рисунки, композиции, панно. аппликации; 

 работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисунками детей; 

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению; 

 понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним; 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к 

общественно - полезному труду и учебе.  

Изучив технику печати монотипии, дети приобретут навыки 

самостоятельного творческого подхода,  композиционного творческого 

подхода, выбора способа оформления и порядка выполнение конкретной 

работы. А так же, они научатся  дарить людям красоту природы. И украсить 

интерьер для них составит никакого труда. Аппликация в различных 

комбинациях даёт бесконечное множество работ, позволяя решать 

разнообразные задачи: 

Создание панно, ковров, гобеленов, поздравительных открыток. 

Оформление самодельных книг, тетрадей, альбомов, украшения помещения, 

одежды, поделок и т.д. 
 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, опрос, выполнение диагностических заданий, участие в 

конкурсах, выставках, мастер-классах. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Работы выполненные детьми, служат отчётным материалом работы 

объединения. Ими оформляют выставки, представляют работы на конкурсы, 

презентация творческих работ. 

 
 



ІІ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 - й год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретич

еских 

Практиче

ских 

Формы 

аттестации, 

Контроля 

1. Вводная часть. Основы 

рисунка. 

2 0,5 1,5 Опрос 

2. Волшебный мир искусства. 6 1,5 4,5 Самостоятельная 

работа 

3. Знакомство с цветом. 16 4 12 Практическая 

работа 

4. Магическое слово 

"композиция" 

16 4 12 Самоанализ 

5. Понятие о форме. Линия и 

силуэт. 

24 6 18 Практическая 

работа 

6. Творческий опыт. 10 2,5 7,5 Самостоятельная 

работа 

7. Знакомство с жанрами 

изобразительного 

искусства. пейзаж, портрет, 

натюрморт. Наблюдение за 

цветом в природе. 

14 3,5 10,5 Наглядный 

анализ работы 

8. Композиция в 

декоративных работах. 

8 2 6 Практическая 

работа 

9. Силуэт и форма в природе. 
 

16 4 12 Самостоятельная 

работа 

10. 
 

Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы. 

32 8 24 Выставка 

11 Итого: 
 

144 36 108  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 - ой год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретич

еских 

Практиче

ских 

Формы 

аттестации, 

контроля 

1. Вводная часть. Цвет и 

настроение. 

21 7 14 Опрос 

2. Язык декоративных 

изображений. 

18 6 12 Самостоятельн

ая работа 

3. Линия, форма, цвет как 

средства выразительности. 

15 5 10 Практическая 

работа 

4. Творческий опыт. 15 5 10 Презентация 

творческих 

работ 

5. Цвет и пространство. 18 6 
 

12 Практическая 

работа 

6. Искусство украшения. 9 3 6 Самостоятельн

ая работа 

7. Форма, пропорции, объем. 21 7 
 

14 Наглядный 

анализ работы 

8. Творческий опыт. 27 9 
 

18 Выставка 

9. Итого 144 48 96 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


