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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия
«АРТА» ( далее программа) имеет художественную направленность. В программе
использованы следующие материалы:
Образовательная программа "Изобразительное искусство и основы декоративноприкладного искусства" Домнич О.Д.
Образовательная программа "Радуга" Жалнина Л.В.
Образовательная программа "Студия изобразительного творчества "Колорит"
Ярославцева О.П
Программа является модифицированной и адаптирована к условиям дополнительного
образования детей.
Программа предполагает формирование и развитие творческих способностей детей,
мотивацию личности к познанию, творчеству и искусству. Тип программы по уровню
освоения – общекультурный – ознакомительный.
Актуальность программы заключается в том, что в современной системе школьного
образования не уделяется должного внимания развитию творческих способностей учащихся.
Основное место в обучении занимает познавательная деятельность школьников, а не
творческая, а такие предметы как, музыка, рисование принято считать «второстепенными».
Однако если в процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, то в
рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые
решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации.
В настоящее время важной задачей дополнительного образования является внедрение
таких методов и приѐмов, которые помогут детям не только овладеть определѐнными
знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развить их
творческие способности, интуицию, воображение и образное мышление, способности
создавать новое и нестандартное. Для решения этой задачи в программе уделяется большое
значение стимулированию творческой инициативы детей. Для этого в плане занятий
предусмотрено время для работ на свободную тему, где детям предлагается самостоятельно
определить наиболее интересные для них направления и темы. Такая творческая деятельность
позволяет им не только научиться выполнять предложенные задания, но и самостоятельно
выбирать и ставить перед собой значимые для них цели и последовательно их решать. Это
является отличительной особенностью программы « Изостудия «АРТА»
Также отличительная особенность данной программы заключается в том, что в
отличие от художественных школ, предполагающих вступительные испытания и отбор детей,
система дополнительного образования позволяет дать начальный уровень знаний и навыков
изобразительной деятельности всем детям желающим попробовать себя в этой области.
Программа предполагает работу с детьми разных способностей и разного начального уровня
подготовки. Программа направлена на выявление и развитие способностей и творческого
потенциала ребѐнка, стимулирование его к самостоятельной художественной деятельности.
Адресатом программы являются дети младшего и среднего школьного (подросткового)
возраста (7 - 15лет). Программа учитывает психофизиологические особенности обучающихся:
1. Выделим положительные и отрицательные стороны мотивации учения младшего
школьника и ее динамику на протяжении этого возраста.
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В качестве благоприятных черт мотивации отмечается общее положительное отношение
ребенка к получению знаний, широта его интересов, любознательность. Широта интересов
младших школьников проявляется в том, что их интересуют многие явления окружающего
мира, которые не входят в программу даже средней школы. Любознательность является
формой проявления широкой умственной активности младших школьников.
Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препятствующих
учению. Так, мотивы и интересы младших школьников:
- недостаточно действенны, так как сами по себе долго не поддерживают учебную
деятельность;
- неустойчивы, то есть ситуационны (учение может быстро надоесть, вызвать утомление,
интерес угаснуть);
- мало осознанны, что проявляется в непонимании школьника, что и почему ему нравится в
данном предмете;
- слабо обобщены, то есть направлены на отдельные стороны учения, на отдельные факты или
способы действий;
- содержат в себе ориентировку школьника чаще на результат учения (ответ в задаче), а не на
способы учения.
Все эти особенности обусловливают снижение уровня мотивации учения младшего
школьника.
Если же проследить количественную динамику мотивов учения, то приходится
констатировать, что положительное отношение к получению знаний несколько снижается к
концу начальной школы.
Эта тенденция к "мотивационному вакууму" на рубеже начальной и средней школы
объясняется рядом факторов. Снижение интереса к учению заметно в тех классах, в которых
преобладала установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, там, где
активность школьника носила воспроизводящий, подражательный характер. В качестве
причин снижения интереса к учению В.А. Сухомлинский называл злоупотребление учителя
плохой отметкой, снижающее стремление ребенка учиться и его уверенность в своих
возможностях. Наконец, нужно отметить, что некоторое снижение мотивации учения носит
закономерный характер: удовлетворена потребность дошкольника учиться, снята
эмоциональная привлекательность, появляющиеся трудности и неудачи также снижают
интерес к учению. Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что
ученик:
- готов к принятию целей, задаваемых учителем;
- научается определять важность и последовательность целей как на уроке, так и при
самостоятельной организации своего времени;
- может уже самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к цели,
поставленной учителем.
Слабость процессов целеобразования в этом возрасте сказывается в неумении подчинить себя
цели взрослого на достаточно длительное время. Отсутствуют умения сопоставить
намечаемые цели со своими возможностями, что является одной из причин отрицательного
отношения к учению и школе.
2. Выделим особенности подростка, способствующие становлению мотивации учения и
препятствующие ему. Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте
являются:
- "потребность во взрослости" - нежелание считать себя ребенком, стремление занять новую
жизненную позицию по отношению к миру, другому человеку, к себе; особая
восприимчивость подростка к усвоению способов, норм поведения взрослого человека;
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- общая активность подростка, его готовность включиться в разные виды деятельности со
взрослыми и сверстниками;
- потребность в самовыражении и самоутверждении, стремление осознать себя как личность,
оценить себя;
- стремление подростка к самостоятельности;
- расширение кругозора, широкие интересы и их разнообразие;
- возрастание определенности и устойчивости интересов;
- развитие стремления к совершенствованию в различных областях творчества (музыка,
литература, техника).
Негативные особенности мотивации подростка:
- незрелость оценок подростком самого себя и другого человека;
- проявление внешнего безразличия к мнению других;
- отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким вопросам, к
репродуктивным видам деятельности;
- неустойчивость интересов, их смена, чередование;
- осознанность положительных мотивов учения и неосознанность отрицательных.
Чем же характеризуются процессы целеобразования в среднем школьном возрасте?
Упрочиваются умения произвольной организации своей учебной работы. Целеполагание
подростка характеризуется следующими особенностями:
- может самостоятельно ставить цели и планировать свою работу;
- умеет наметить для себя самостоятельную иерархию целей, определить последовательность
их достижения;
- умеет ставить гибкие цели, изменять их в соответствии с условиями;
- формируется привычка длительное время удерживать цели своих действий и подчинять им
свое поведение.
Способность подростка к реализации целей проявляется неравномерно в разных учебных
предметах и в различных видах деятельности. Активность подростка в постановке целей
опережает развитие умения их реализации и достижения, что создает нередко трудные
ситуации в жизни подростка, стремящегося ставить "взрослые" цели, но не умеющего
контролировать себя при их реализации.
Предлагаемая программа рассчитана на работу в рамках дополнительного образования
детей.
Срок освоения программы составляет 3 года.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю.
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Общее количество учебных часов в год для обучающихся первого года обучения составляет
144 часа. Продолжительность занятия – 2 часа.
Для обучающихся второго и третьего годов обучения - 216 часов в год. Продолжительность
занятия – 3 часа.
Программа предполагает очную форму обучения.
Особенностями организации образовательного процесса являются разновозрастные
группы (в зависимости от уровня их подготовки). Состав группы постоянно-переменный.
Наполняемость групп : 1 год обучения – 15 человек; 2 год обучения – 12 человек; 3 год
обучения – 10 человек; 4 год обучения – 8 человек;
Направлением внедряемых новых образовательных стандартов является формирование
универсальных учебных действий, как важной составляющей фундаментального ядра
образования.
В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении это совокупность
способов действия обучающегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.
Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода (Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина,
В.В.Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.Бурменской, И.А.Володарской,
О.А.Карабановой, Н.Г.Салминой и С.В. Молчановым.
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные
учебные актуально и для дополнительного образования, что позволит повысить
эффективность образовательного и воспитательного процесса в объединении.

Реализация программы способствует развитию личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД
Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций
школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной
деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды
деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как
индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых
морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание
себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной культуры,
интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать
состояние окружающей среды и своего здоровья.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность
обучающегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ
этапам: от осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного,
самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению
коррекции.
- Регулятивные УУД позволяют: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в
сотрудничестве с учителем и одногрупниками или самостоятельно) необходимые действия,
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операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить
необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие
трудности, искать их причины и пути преодоления.
- Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию окружающего мира,
готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
-Коммуникативные УУД обеспечивают способность к осуществлению продуктивного
общение в совместной деятельности, проявляя толерантность, соблюдая правила вербального
и невербального поведения с учѐтом конкретной ситуации. Коммуникативный опыт
складывается в процессе рассуждений обучающегося о художественных особенностях
произведений, в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности в процессе просмотров и подведения итогов работы .
Расширение познавательной сферы обучающихся в области изобразительного
искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание
значения искусства в жизни человека и общества; умение различать основные виды и жанры
пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции:
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения,
которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле обучающегося, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию,
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать
новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного
языка).
Уникальным достижением обучающегося является его творческая папка, в которой он
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.
В процессе формирования УУД педагог:
-учит ставить цели и искать пути их достижения,
- показывает достижения ребенка по сравнению с его ранними достижениями;
- привлекает к открытию новых знаний;
- обучает приемам работы в группах;
- обучает самопроверке;
- знакомит с разными источниками информации, используемыми для поиска знаний;
- учит делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом и его анализом,
- учит самостоятельно выбирать критерии для оценки,
- учит отстаивать собственное мнение и уважать мнения других,
- организует формы деятельности, в рамках которой дети усваивают нужные знания и
ценностный ряд,
- учит сотрудничеству между учениками, учениками и учителем.
Программа разработана в соответствии с:
Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства
РФ №1726-р от 4 сентября 2014 г.) и плана мероприятий на 2015-2020 годы по еѐ
реализации (Распоряжение Правительства РФ №729-р от 24 апреля 2015 г.)
Международной Конвенцией о правах ребенка
Программа учитывает методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
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Цель программы - формирование и развитие творческих способностей детей.
Задачи:
Личностные:
– формирование осмысленного и эмоционально-ценностного восприятия произведений
искусства;
– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности,
способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки.
-формирование умения воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения,
другой культуре, другому восприятию мира;
Метапредметные:
– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
– воспитание уважения к культурному наследию своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах;
– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
– формирование умения подходить эстетически к любому виду деятельности;
– формирование готовности к осознанному выбору;
– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека;
– формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.
Предметные задачи:
– формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни, осознания
и принятие системы общечеловеческих ценностей;
– формирование восприятия мира, человека, окружающих явлений с эстетических
позиций;
– научить художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни
человека и общества;
– научить воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений
изобразительного искусства;
– научить ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
– формирование понимания разницы между элитарным и массовым искусством;
– научить применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности.
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Учебный план. Учебно-тематический план
Учебно – тематический план
курс для детей 1 года обучения (7-9 лет)
Тема
Водное занятие. ТБ
Натюрморт
Портрет
Пейзаж
Тематическая композиция
Декоративная композиция
Свободная тема. Подготовка к
участию в выставках и конкурсах
Подведение итогов

Теория
2
1
0.5
1
2
0.5
2
2

Практика
___
19
9.5
17
46
13.5
28
___

Всего часов
2
20
10
18
48
14
30
2
144 часа
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Учебно – тематический план
курс для детей 2 года обучения (10-12 лет)
Тема
Водное занятие. ТБ
Натюрморт
Портрет
Пейзаж
Тематическая композиция
Декоративная композиция
Свободная тема. Подготовка к
участию в выставках и конкурсах
Подведение итогов

Теория
3
2
0.5
1
3
0.5
2
3

Практика
___
37
11.5
17
72
20.5
43
___

Всего часов
3
39
12
18
75
21
45
3
216 часов
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Учебно – тематический план
курс для детей 3 года обучения (13-15 лет)
Тема
Водное занятие. ТБ
Натюрморт
Портрет
Пейзаж
Тематическая композиция
Декоративная композиция
Свободная тема. Подготовка к
участию в выставках и конкурсах
Подведение итогов

Теория
3
2
0.5
1
3
0.5
2
3

Практика
___
37
20.5
17
60
17.5
49
___

Всего часов
3
39
21
18
63
18
51
3
216 часов
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Содержание изучаемых курсов.
Главными направлениями программы является практическая творческая деятельность
ребѐнка. Основными курсами являются рисование с натуры и тематическая композиция.
Основная часть программы практическая - т.к. художник - это прежде всего практик.
Во время занятий дети знакомятся с произведениями художников, иллюстраторов,
оформителей, выполняют работы по аналогии, срисовывают или копируют отдельные детали
работ, учатся работать с наглядным материалом, составлять композицию по собственному
замыслу, ориентироваться на технику профессионалов.
Большое значение уделяется стимулированию творческой инициативы детей. Для этого
в плане занятий выделяется время для работ на свободную тему, где детям предлагается
самостоятельно определить наиболее интересные для них жанры живописи или обратиться к
изображению любимых мультипликационных персонажей или комиксов.
На протяжении трѐх лет обучения происходит постепенное усложнение материала.
Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с
обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее
выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя
ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым
прямым путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.
Первый год обучения вводит ребенка в творческий процесс. Ребѐнок знакомится с
основами художественных дисциплин, осваивает средства художественной выразительности,
учится внимательному наблюдению натуры и пробует себя в творческой деятельности.
Большое значение уделяется рисованию по воображению так как это способствует развитию
фантазии детей и помогает им почувствовать себя более свободно в мире творчества.
Второй год предполагает более внимательное изучение законов построения
изображения в различных техниках. Ребѐнок учится компоновать, строить, разбирать по тону
и цвету. Важным также является научить ребѐнка в целом выразительно решать свою работу,
суметь предать ей определѐнное эмоциональное звучание.
Третий год является завершающим этапом обучения. В этот период дети работают на
заданные темы, закрепляя знания и опыт, полученные ими на протяжении двух предыдущих
лет. Весь процесс обучения направлен на выявление индивидуальных творческих
способностей ребенка. Одним из главных условий успеха обучения на этом этапе является
индивидуальный подход к каждому ребенку, поощрение его творческих проявлений и учѐт
интересов ребѐнка в выборе заданий. Если в первые два года обучение было направлено на
изучение техник, методов, приемов, то третий год направлен на практическую
самостоятельную работу. На завершающем этапе программы дети могут выделить для себя
наиболее близкие им виды и жанры изобразительного искусства, определить понравившиеся
им техники работы и совершенствоваться в них. Основной упор делается на мотивирование
ребѐнка к дальнейшему самостоятельному творчеству.
Для наиболее успешной реализации программы педагог в своей работе основывается
на следующих принципах:
1. предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в
выборе тем;
2. система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности, это
обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; (от
простого к сложному)
3. в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;
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4. создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий;
5. создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;
6. объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества;
Работа с родителями:
Основными задачами работы с родителями является объединение усилий педагога и
родителей для развития творческих способностей детей и расширение компетентности
родителей в области развития творческих способностей ребѐнка.
Работа проводится в течение всего учебного года и предполагает следующие виды
взаимодействия:
выступление на родительских собраниях;
индивидуальные беседы, консультации;
литература для родителей;
приглашение родителей на отчѐтные выставки обучающихся;
анкетирование родителей по организационным вопросам и вопросам творческого развития
детей.
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Предполагаемые результаты.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные результаты освоения программы:
в ценностно-ориентационной сфере:
– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности
и произведений искусства;
– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной
формы;
– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать,
воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:
– овладение основами культуры практической работы различными материалами и
инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и
оформлении бытовой и производственной среды;
в познавательной сфере:
– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности
реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его
эмоционально-нравственной оценки.
Метапредметные результаты освоения программы:
в ценностно-ориентационной сфере:
– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека;
– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,
другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
– умение подходить эстетически к любому виду деятельности;
– готовность к осознанному выбору;
в познавательной сфере:
– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека;
– формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты освоения программы:
в ценностно-ориентационной сфере:
– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать
систему общечеловеческих ценностей;
– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;
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– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и
понимании красоты человека;
– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому
восприятию мира;
в познавательной сфере:
– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и
общества;
– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику
образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических
искусств;
– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений
изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных
ресурсах;
– диалогически подходить к освоению произведения искусства;
– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и
недостатки произведений с эстетических позиций;
в трудовой сфере:
– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении
быта (интерьера, одежды, украшений, предметов).
Результаты по годам обучения
Предполагается, что по окончанию работы по данной программе будет достигнут
определенный уровень овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут уметь
обращаться с художественными материалами и инструментами изобразительного искусства,
знать специальную терминологию, иметь представление о видах и жанрах искусства.
Предполагается, что
К концу 1 года обучения ребенок будет
уметь:
организовывать свое рабочее место;
работать самостоятельно;
смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки, манипулировать
различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции;
грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;
знать:
ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в
живописи;
сведения о цветовой гамме красок (основные и составные, холодные и теплые цвета)
что такое композиция;
что такое контраст и нюанс;
азы воздушной перспективы (дальше, ближе)
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К концу 2 года обучения ребенок будет
уметь:
передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;
понимать, что такое светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс),
освещенность, объем, пространство, дальний план, сюжет;
правильно компоновать рисунок в листе;
соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
работать с натуры и по воображению;
работать в определенной гамме;
выполнять живописные, декоративные и оформительские работы на заданные темы;
знать:
отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;
теорию дополнительных цветов;
пропорции лица и фигуры человека.
К концу 3 года обучения ребенок будет
уметь:
работать в различных жанрах;
воплощать композицию по собственному замыслу;
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;
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;
отличать главное от второстепенного, выделять композиционный центр;
критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей;
знать:
основы линейной и воздушной перспективы;
основные законы композиции;
основы цветоведения;
свойства различных художественных материалов.
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Условия реализации программы
Материально-техническая база:
наличие светлого и просторного кабинета для занятий оборудованного
мольбертами;
обеспеченность учащихся необходимыми материалами и инструментами:
гуашевые краски, карандаши, ластики, палитры, кисти разных размеров
беличьи и нейлоновые; бумага формата А3, рамки для оформления работ;
наличие приспособлений для постановки натюрмортов: подиум, ткань для
драпировки, муляжи и т.д.;
Методическое и дидактическое обеспечение:
наглядно-теоретическая база в виде пособий, книг по искусству, альбомов художников,
репродукций и живописных работ, иллюстраций;
дидактический и раздаточный материал.
Формы аттестации.
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по
годам обучения и делятся на три группы: теоретические знания, практические умения и
навыки, личностные качества, развитие которых предполагается в ходе реализации
программы.
В результате освоения программы будут закреплены и развиты такие качества
обучающихся как целеустремлѐнность, трудолюбие, умение работать в коллективе,
инициативность и ответственность при выполнении творческих заданий.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Контроль усвоения программы осуществляется с помощью текущей оценки работы
каждого ребенка на занятии и опросов по пройденным теоретическим темам. Оценка
совместной работы педагога и учащихся выявляется в форме отчетных просмотров
законченных работ, путем анализа качества и оригинальности композиций, коллективного
обсуждения и выбора лучших работ для участия в городских выставках – конкурсах
различных уровней.
На любом этапе обучения творческие детские работы могут быть оценены по следующим
основным критериям:
композиционное решение
цветовое решение и его соответствие теме работы
качество техники исполнения
общая выразительность работы
Дополнительным показателем результативности обучения может служить активный
интерес обучающихся к занятиям и хорошая стабильная посещаемость.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
Способы проверки ожидаемых результатов могут быть разные:
текущие - проверочные работы (проводятся с целью сделать акцент на ошибках и
удачах в работах детей)
промежуточные - просмотры живописных работ (проводятся для проверки
освоения детьми программы за полугодие)
итоговые - выставки живописных работ (проводятся в конце года для
определения уровня освоенных навыков и умений).
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Оценочные материалы
Критерии оценки обучающихся состоят из знаний теоретического материала,
овладения приемами работы различными художественными материалами, умения
анализировать и решать творческие задачи. Для оценки реализации программы можно
использовать следующую таблицу:
Диагностическая карта результатов обучения ребѐнка по программе «Изостудия АРТА»
ФИО

Основы
рисунка
се ян май
н
в
3 4 5

Техника
живописи
се ян ма
нт в
й
4 5 5

Композиция
се ян ма
нт в
й
4 5 5

Средний балл
сен
ян ма
в
й
3,7
4,7
5

4

5

5

4

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

4,3

4,7

5

5

5

Выявляется три уровня освоения материала: высокий, средний, низкий. Используется
пятибалльная система оценки знаний: 5 - 4,3 - высокий; 4 - 3 - средний уровень; 2,7 и меньше
- низкий уровень.
Особенности организации образовательного процесса
Методы обучения
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой
предусмотрено использование следующих основных методов:
1. словесные методы (рассказ, объяснение, беседа)
2. наглядные методы
3. практические методы
Наглядные методы играют особую роль при обучении изобразительному искусству
Занятие рисованием самым непосредственным образом связаны с наглядностью обучения. В
распоряжении педагога-художника имеются различные средства наглядного обучения:
иллюстрации из книг, альбомов, репродукции произведений изобразительного искусства,
учебные модели, изданные типографическим способом или подготовленные учителем
таблицы, рисунки, плакаты, схемы, а также рисунки самого педагога, выполненные
непосредственно во время занятия.
На занятиях изобразительным искусством наглядность обучения приобретает
первостепенное значение, являясь одним из главных средств информации об изучаемом
материале. Опираясь на зрительное впечатление, получаемые при рассмотрении иллюстрации,
сопровождающей объяснение педагога, дети получают более полное представление об
изучаемом материале, им легче понять, осмыслить, запомнить главное в теме занятия.
Педагогу постоянно приходится использовать средства наглядности, какие бы учебные
занятия не проводились. Будет ли это рисование с натуры, декоративное или тематическое,
беседы об искусстве, ему всегда нужен будет натурный материал.
Рисование с натуры уже само по себе является методом наглядного обучения. Оно
начинается с чувственного, зрительного восприятия изображаемого предмета с живого
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эмоционального наблюдения. Поэтому надо добиваться того, чтобы сама натурная постановка
привлекала внимание рисующего к главному.
Принцип наглядности требует такого преподнесения учебного материала, при котором
понятия и представления обучающихся становится более ясными и конкретными.
Педагогический рисунок
Наилучшим средством наглядного обучения является рисунок самого педагога на
классной доске, на листе бумаги и на полях альбома самого ученика.
Первый вид - рисунок на классной доске - является прекрасным методом наглядного
обучения. Он помогает понять увиденное, влияет на умственное развитие ребѐнка, на
правильность его суждений. Главное качество педагогического рисунка - это лаконичность
изображения, простота и ясность его. Педагог дает возможность детям ясно понять и
представить сказанное. Рисунки на доске должны передать самую главную мысль педагога,
опуская все случайное и второстепенное.
Второй вид - это зарисовка педагога на полях рисунка обучающегося. Такими
зарисовками мы пользуемся в том случае, когда ошибка в рисунке замечена у одного, двух
обучающихся и нет смысла отвлекать внимание всей группы.
Третий вид - исправление ошибок в рисунке обучающегося рукой педагога. Личная
поправка рисунка обучающегося преподавателем имеет большое образовательное значение.
Обучающийся видит, как можно исправить именно его рисунок. Наблюдая, как преподаватель
работает в его альбоме, ребенок впитывает все детали этого процесса, и потом уже сам
старается делать так, как сказал педагог.
Большое образовательное и воспитательное значение имеет демонстрация рисунков
выдающихся художников. Ребенок, рассматривая рисунок, сделанный рукою большого
мастера, видит, какой выразительности можно добиться, рисуя обыкновенным карандашом.
Хотя этот рисунок не будет образцом, которого может достичь обучающийся, но само
ознакомление с высоким профессиональным мастерством сыграет большую роль.
Образовательный процесс предполагает очную форму работы
Формы организации учебного занятия
Основной формой учебных занятий по программе является практическое занятие с
элементами беседы, обсуждения, мастер-класса и итогового просмотра работ.
Для наиболее успешного выполнения поставленных учебно-воспитательных задач
предусмотрены следующие виды занятий:

ам;
посещение выставок и экскурсий;

Педагогические технологии
Данная программа основана на идее дифференцированного обучения, которая
предполагает учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в
конкретизации целей, задач, содержания и способов организации учебно-воспитательного
процесса и требует разнообразия, вариативности обучения.
Дифференциация – это средство индивидуализации обучения хорошо сочетающееся с
дополнительным образованием в условиях разновозрастного состава групп обучающихся.
Дифференциация может осуществляться в форме:
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дифференцированного подхода к учащимся, который состоит в применении форм и методов
обучения, которые индивидуальными путями, с учетом психолого-педагогических
особенностей ведут обучающихся к одному и тому же уровню овладения программным
материалом;
дифференциации учебных заданий;
выбора различных видов деятельности;
определение характера и степени дозировки помощи со стороны педагога.
Алгоритм учебного занятия
Каждое занятие имеет следующую структуру:
1. вводная лекция с демонстрацией наглядного материала
2. практическая работа детей
3. совместное обсуждение работ, подведение итогов
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