


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства»  имеет художественную направленность. В ходе ее освоения 

учащиеся приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества. 

Настоящая программа является результатом девятилетней апробации её основного 

содержания, реализованного в изостудии Дворца детского творчества через ряд программ 

по изобразительному искусству, которые были созданы в предшествующие годы либо 

самим автором данной программы Волобуевой И.И. либо при активном участии автора в 

составе творческого коллектива педагогов («Рисунок, живопись, композиция, 

декоративно-прикладное творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, 

авторы Быкова Я. Г., Богданова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2001 год).  

Эти программы стали своего рода «классикой» в московской городской системе 

дополнительного образования детей: именно на их основе были разработаны 

образовательные программы изостудий целого ряда образовательных учреждений города.  

Представляемая в настоящем модернизированном варианте – расширенная по 

тематике, углубленная по содержанию, обогащённая современными  приёмами, 

адаптированная к  условиям  реализации, данная программа предлагает детям базовое 

систематизированное образование по ИЗО с перспективой последующей специализации в 

отдельных видах изобразительного искусства. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

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, 

отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, 

когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует 

привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но 

и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также 

через занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 

творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится 

особенно актуальным. 

Отличительные особенности и новизна программы 

Программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную 

под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 

2001 г.
1
 Также при обновлении своей программы в 2008 г. автор в определенной мере 

ориентировалась и на программу дополнительного художественного образования детей Н. 
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, опубликованную в числе примерных 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Автору известны и другие программы по изобразительному искусству, которых 

особенно много в системе дополнительного образования детей. 

Отличительные особенности и новизна настоящей программы 

прослеживаются по нескольким направлениям. 

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на детей разного  школьного 

возраста (от 11 до 14 лет), ориентирована на то, чтобы дать им базовое 

систематизированное образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении 

таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. Автор 

осознанно уходит от популярного сегодня у многих педагогов стремления охватить в 

программе работы изостудии, рассчитанной на 2 года обучения, как можно больше 

направлений изобразительной деятельности (от живописи и графики до скульптуры и  

декоративно-прикладного искусства в многообразии его направлений). Такой подход, хотя 

внешне и привлекателен для детей и родителей, часто чреват «хождением по верхам», 

формирует у детей иллюзию собственной разносторонности при поверхностных знаниях и 

сомнительных умениях. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые 

знания по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей 

основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших 

углублённых занятий по специализированным программам – таким как: «Цветоведение», 

«Рисунок», «Графика», «Скульптура», «Роспись на ткани» и т.п. Все эти программы 

предлагает Центр художественного образования МГДД(Ю)Т. 

Тем самым программа «Основы изобразительного искусства» не только дает 

основательную базу по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной 

деятельности, но и создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, 

личностного развития в программном поле данного образовательного учреждения 

(либо – при особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных 

художественных школах). 

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа 

рассчитана на несравнимо больший объём учебных часов по ИЗО, чем это дают типовые 

школьные программы либо примерные программы дополнительного образования. 

Продолжительность обучения в первый год обучения – 144 часа, во второй  год 

обучения – 144 часа, в третий год – 144 часа потребовала  разработки целого ряда 

новых тем, их органичного включения в учебно-тематический план, либо 

расширения и углубления традиционно преподаваемых тем.  

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами 

графики – от гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы 

в технике витража, дающее понятие о различии между станковым изображением и 

декоративным; расширено содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое 

комплексом разнообразных практических заданий; предложено выполнение дизайнерских 

проектов в технике бумажной пластики (фантазийные шляпы, карнавальные маски) и др. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе 

позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и 

достичь к концу второго года обучения общего углублённого уровня подготовки. 

 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 
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 Гроссул Н.В.Студия изобразительного творчества – М.: Изобразительное искусство, 1995. 



Задачи программы: 

 

Обучающие (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 общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 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. 

 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

– в первый - третий года обучения – два раза в неделю по 2 часа с 10-минутным 

перерывом. Объём программ - 432ч. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

К концу обучения  по программе дети будут  

       знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 



 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

 

Формы и методы оценки результатов. 

 

В процессе обучения детей по данной программе предполагаются три вида 

контроля ЗУН: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за первый, 

второй  год); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков  по окончании всего 

курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ и практическое (творческое 

задание). 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения 

и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

К программе разработаны  тестовые материалы для стартового, промежуточного  

итогового контроля по каждому году обучения (Приложение к программе «Программа  

аттестации учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Основы изобразительного искусства»). Отслеживаются: уровень знаний 

теоретического материала, степень овладения приёмами работы различными 

художественными материалами, умение анализировать и решать творческие задачи. 


