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Пояснительная записка
Большими возможностями для развития нравственного и 

эстетического воспитания обладают учреждения дополнительного 
образования. Специфика учреждений дополнительного образования 
позволяет наиболее полно развивать художественные способности детей на 
основе личностно-ориентированного подхода.

Решение этого вопросаобеспечивается созданием и реализацией 
программы обучения «Мир раскрась сам».

Направленность данной программыхудожественно-эстетическая, 
выявление одарённых детей с целью развития творческих способностей.

Содержание программы «Мир раскрась сам» предполагаетосвоение 
начального уровнязнаний и практических навыков в художественном 
направлении, активизации творческих способностей детей.

Новизназаключается в комплексной реализации разделов программы 
на основе системного подхода, выбора основных методов обучения с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Актуальность.
Усвоение знаний, законов и правил изобразительного искусства в 

процессе занятий по изодеятельности у обучающихся развиваются творческие 
начала: раскрытие художественных способностей, выражение эмоционального 
состояния, развитие художественных компетентностей.Приобщение 
обучающихся к активной познавательной и творческой в процессе 
изодеятельности осуществляется через применение средств игровых и 
информационных технологий.

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 
воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 
самореализации личности.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе 
изобразительной деятельности педагог создает условия, способствующие 
раскрытию и развитию потребностей у обучающихся созидать, создавать 
прекрасное своими руками, каждому ребенку важно почувствовать себя 
творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, 
народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы.

Реализация содержания образовательной программы определяется 
использованием различных психолого-педагогических средств (форм, методов, 
приемов) в оптимальном их сочетании на основе индивидуального и 
дифференцированного и системно-деятельностного подходов в организации 
учебных занятий учащихся, обеспечивает развитие художественных и 
творческих способностей ребенка (воображение и фантазии, 
пространственного мышления, колористического вкуса), а также дает 
возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с различными 
художественными материалами.



Цель программы.Развитие художественно-творческих способностей 
младших школьников посредством изобразительной деятельности.

Задачи программы 
Обучающие:

1. Научить элементарным навыкам и умениям изобразительной 
деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на 
занятиях.
2. Ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применениемвыразительнымивозможностямисвойствами изобразительных 
материалов;
3.Формироватьхудожественные умения и навыки (элементарные смешения 
цветов, навыки размещения изображения в зависимости от листа бумаги);
Развивающие:
1. Развивать художественные творческие способности детей;
2. Приобщать учащихся к произведениям отечественной и мировой 
культуры;
Воспитывающие:
1. Воспитывать художественный вкус детей, а также такие качества 
личности, как аккуратность, самостоятельность, чувство сопереживания, 
стремление к самосовершенствованию, самореализации;
2. Формировать представление у учащихся о системе взаимодействия 
искусства с жизнью.
Личностные
Формирование активности личности, основ культуры общения и поведения в 
социуме, здорового образа жизни и т.п.;
Метапредметные
Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 
саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 
и т.п.;

Особенность. Содержание программы представляет основу 
художественно-эстетического комплекса, состоящего из разделов: графика, 
живопись, декоративно-прикладное искусство, основы дизайна, 
оформительская деятельность. Структура содержания образовательной 
программы выстроено на принципе интегративности разделов содержания. 
Реализация содержания программы осуществляетсясогласно 
индивидуальному учебному плану программы.

При составлении плана учитывались интересы, потребности учащихся, 
на основании чего формируются группы одного (разных возрастных 
категорий) возраста, на основе индивидуального и дифференцированного 
подходов с учетом особенностей возрастной психофизиологии учащихся, 
потребностей и их способностей в освоении образовательной программы

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с



основными нормативными документами в области образования РФ и 
Красноярского края:федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",приказа Минобразования России от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»,требованиями норм Сан-Пина и программные документы 
(примерные планы Министерства культуры РФ для художественных школ и 
школ искусств; проекты программ Красноярского краевого методического 
кабинета по культуре и искусству: рисунок 1998; 2000 гг., живопись 1989;
1998; 2000гг., композиция 1998; 2000гг.)а также на основе теоретических 
работ: Б.М. Неменского, В.С.Кузина, Б.Джефферсона, О.Ю. Зыряновой, Т.С. 
Комаровой и программы И.А. Заболотской «Юный художник».

Возраст детей. Программа ориентирована на детей 6-9 лет
Сроки реализации.Образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения.Недельная нагрузка 4учебных часа; занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 45 минут с пятнадцатиминутным перерывом. Количество 
учащихся в группе 10-12 человек.

Основанием для внесения изменений в содержание программы является 
федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
Программа реализуется с 2005 года, регулярно корректируется согласно 
требованиям, предъявляемым к программам.

Формы и режим занятий 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества -  
это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 
воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 
групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 
задания вводятся в программу с целью формирования опыта. Результаты 
коллективного художественного труда обучающихся находят применение в 
оформлении кабинетов, коридоров, сцены, зала. Кроме того, выполненные на 
занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 
друзей, ветеранов войны и труда, учителей.Общественное положение 
результатов художественной деятельности школьников имеет большое 
значение в воспитательном процессе.
Для качественного развития творческой деятельности юных художников 
программой предусмотрено:
- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 
работы, в выборе тем;
- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 
сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 
обучающимися;



- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 
компонент;

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 
деятельности;
- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 
общества.
Применяются методы: беседа, объяснения, лекции, игры, конкурсы, 
выставки, а так же групповые, комбинированные ипрактические занятия. 
Занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 
пленэры), где проявляется самостоятельное творчество.
К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 
прохождения каждого , полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 
минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ 
и их обсуждением. Значительная часть содержания отводится конкурсам, 
выставкам, праздникам, представлениям и др.
Важнейшей основой реализации программного содержания является 
предметно -  пространственная среда.
Выделяются рабочая часть для занятий и пространство для свободной 
деятельности детей. В кабинете есть библиотека для учащихся и педагога.
Оформление группы включает стенд для экспозиций, иллюстраций, схем; 
мольберты, постановочные столики и пр. Предметно- пространственная среда 
организованна так, чтобы материалы и оборудование, были в поле зрения 
ребёнка и доступны. Среда является сменяемой, разнообразной, вариативной, 
динамичной; она включает компоненты, способствующие формированию 
различных видов деятельности. Необходимо постоянное обновление 
предметно- пространственной среды, её эстетическое и интеллектуальное 
насыщение с учётом специфики восприятия ребёнком.
В результате освоения программного материала учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками.

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
В процессе освоения учащимися программы формируются основные 
ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационно
аналитические, коммуникативные а так же предметные компетенции: 
культурологические, эстетикообразующия, креативная.

В результате должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Мир раскрась сам»:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;



• уважительное отношение к культуре и искусству других на родов нашей 
страны и мира в целом;

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии;

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении 
с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности), ценностей и чувств;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде и под руководством учителя;

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты сформированность универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности.
Учащийся:

• владеет способами решения проблем творческого и поискового 
характера;

• владеет умением творческого видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

• использует начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
• умеет вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;
• использует различные средства информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов, моделированию и т.д.;

• умеет рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умеет организовать место занятий;

• проявляет стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
Умеет работать в команде, организовывает и планирует учебное 
сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения, владеть речью.
Регулятивные УУД:
Сформировано умение самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность (целеполагание, планирование, прогнозирование, 
самоконтроль, рефлексия), саморегуляция.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:
(Предметные результаты)



В конце первого года обучения учащийся:
- владеет умением определять отличительные особенностями основных видов 
и жанров изобразительного искусства;
- владеет ведущими элементами изобразительной грамоты -  линия, штрих, тон 
в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 
различными мазками,

- владеет умением изобразить на бумаге форму и объем предметов, 
настроение в работе;
- сформированы знания о понятиях: натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, 
полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 
освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 
сюжет;
- передаёт геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 
пространстве и в соответствии с этим -  изменения размеров;
- выполняет декоративные и оформительские работы на заданные темы;
- владеет гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 
использовать подручный материал;
По завершении второго года обучения учащийся владеет:
- знаниями отдельных произведений выдающихся мастеров русского 
изобразительного искусства прошлого и настоящего
-знаниями художественных средств различных видов и жанров 
изобразительного искусства.
-закономерностями конструктивного строения изображаемых предметов, 
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 
перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции.
-различными приёмами работы карандашом, акварелью, гуашью.
- умением применять на практике законыцветоведения, правила рисунка, 
живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание 
цветов, тональные и цветовые отношения;
- умением правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 
предметов и грамотно изображать их на бумаге;
- передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 
изображаемому объекту;
- передавать 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;
- умеет принять наилучшее композиционное решение в эскизах, 
самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету;
- навыками творческого видения и корректного обсуждения выполненных 
работ.



По завершении третьего года обучения учащийся владеет:
- правилами ТБ при работе с различными инструментами и приспособлениями
- приемами стилизации в дизайне, назначении орнамента и его роли в ДПИ;
- основами терминологии изучаемого вида художественного творчества;
- основными инструментами и материалами для выполнения работы;
- основными приемами составления декоративной композиции;
- методами устранения ошибок в работе.
- умением разрабатывать эскиз и выполнять творческую работу.
Форма подведения освоения материала данной программы проходит по трём 
направлениям: текущий контроль, промежуточный, итоговый.
Формы промежуточного контроля: устный опрос, тесты; зачеты и зачетные 
работы, выставки на различных уровнях, участие в конкурсах.
Форма итогового контроля: выставка, зачётные занятия.

Условия реализации программы:
Кадровоеобеспечение: специалисты в области художественного 
образования;педагоги, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование, прошедшие повышение квалификации по специальности 
«Художественное образование».
Информационное обеспечение: специальная, художественная
литература; натурный фонд; аудио, видеозаписи; образовательные 
программы; ИКТ, ,репродукции, иллюстрации, открытки, слайды; картины и 
т.п.
М атериально-техническоеобеспечение: классная комната, 
оборудование, интернет-ресурсы , мультимедийное обеспечение


