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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание программы «Школа рисования» направлено на развитие творческих 

возможностей детей, их художественных наклонностей, предполагает выбор 

индивидуального образовательного маршрута обучающимися. Обучение изобразительному 

искусству в рамках программы организуется в группах постоянного состава и носит 

комплексный, общеразвивающий характер. Учебные группы часто имеют разновозрастный 

состав детей, что существенно влияет на организацию учебного процесса и требует учета 

индивидуально-личностных и возрастных особенностей ребёнка. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. 

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 

творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 

художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств 

личности ребенка, его индивидуальности. Изобразительное искусство является важнейшим 

средством нравственного и эстетического воспитания детей, поэтому данная 

общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования является 

актуальной. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018г. № 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
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утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 от 

06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

18. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская 

школа Первомайского района Республики Крым»; 

Актуальность, педагогическая целесообразность и перспективность программы: 

Программа «Школа рисования» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает очный уровень освоения знаний и практических навыков. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. 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. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить младших 

воспитанников к творчеству. 

Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал воспитанников. Практическая деятельность 

младшего воспитанника направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Особенностью данной программы является развитие творческих способностей 

необходимых дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона. В результате усвоения программы расширяется кругозор учащихся, повышается 

общая культура, воспитанники изучают историю изобразительного искусства и традиции 

декоративно-прикладного творчества, это позволяет выявить способности и таланты 

воспитанников. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала воспитанника, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших воспитанников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными направлениями дополнительного образования, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
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формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения воспитанника к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

воспитанникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа, 

разнообразие художественных материалов и техник, используемых на занятиях, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Направленность программы «Школа рисования» по содержанию является 

художественной. 

Функциональное предназначение – прикладное. 

Форма организации –очная. 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Цель: создать условия для развития личности школьника средствами искусства; 

получения опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 
− личностные - способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятию духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; формированию 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме; 

−метапредметные - содействовать развитию мотивации к художественному творчеству; 

потребностей в самосовершенствовании, самостоятельности и аккуратности в практической 

деятельности и в жизни в целом; активности в конкурсах изобразительного мастерства; 

− образовательные (предметные) – способствовать развитию творческих способностей 

(фантазии, воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений) в области изобразительного искусства; развитию 

познавательного интереса к жизни и творчеству великих русских художников; освоению 

практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции). 

В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

В программе разработаны требования, направленные на достижение результатов в 

системе дополнительного образования: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

воспитанников, которые они должны преобразовать в процессе освоения общеразвивающей 

программы «Школа рисования»: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 



5 

 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах, работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов) 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, художественных 

произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, посредством 

собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей воспитанников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью руководителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному руководителем плану определять и формулировать 

цель деятельности с помощью руководителя; 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с руководителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с руководителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и руководителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план 

последовательности работы над художественным произведением; 

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим 

произведением; 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с помощью 

художественных образов, перенесенных на бумагу; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 договариваться со сверстниками совместно с руководителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 
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 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

  Принципы программы: 

 преемственность (изложение содержания от простого к сложному, от младших 

к старшим, от известного к неизвестному, «возврат» к усвоенному,  для последующего 

продвижения; 

 дифференциация и индивидуализация (создание комфортных условий, 
способностей и реализация индивидуальных, образовательных маршрутов обучающихся); 

 расширения рамок образовательного процесса (расширение познавательного 
интереса обучающихся, активизация художественно-эстетической деятельности). 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что необходимо выстраивать 

основной упор на расширенное знакомство с различными живописными и графическими 

техниками с использованием основ программного материала, его углублением, практическим 

закреплением в создании разнообразных работ. 

В основе формирования способности к изготовлению изделия лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых 

для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. Программа «Школа 

рисования» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, 

мотивов, интересов, ценностных ориентаций. Занятия предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического опыта. 

Практические знания способствуют не только развитию у детей творческих способностей и 

умению воплощать свои фантазии, но и умению выражать свои мысли. 

Педагогические принципы 
Главный принцип работы - любовь и уважение к ребенку как к активному субъекту 

воспитания и развития. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

1) ведущий вид деятельности в возрастной группе воспитанников 

- учебная деятельность и личностное общение в младшем подростковом и 

подростковом возрасте: на занятиях в творческом объединении принято раскрепощенное, 

уважительное общение детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается 

свободное перемещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в досуговой 

деятельности, при выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

- педагог старается поощрить самостоятельный творческий поиск, поддерживать 

интерес к профессиональной специальной литературе по предмету изучения. 

2) потребности, интересы учащихся; 

3) уровень развития первичного коллектива; 

4) уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

- осознание и признание права личности быть непохожей на других; 

- проявление уважения к личности; 

- предоставление права на свободу выбора; 

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, статус в коллективе, мотивы, 

активность). 
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Индивидуальный подход требует от педагога создания на занятиях условий, при 

которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание наставника лично к нему. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, адекватной 

самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

          Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 7 до 

11 лет. Дети 7-8 лет способны на начальном (стартовом) уровне выполнять предлагаемые 

задания. Дети 9-11 лет способны под руководством педагога и самостоятельно выполнять 

задания среднего (базового) уровня. 

Набор детей в группу осуществляется независимо от их способностей и умений. Данная 

программа предполагает универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. 

Срок реализации данной программы – 1 год, и предполагает разноуровневый подход. 

Разработан календарный учебный график. 

        Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 к программе. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения изобразительного искусства в программе «Школа рисования» 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов; 

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Предметные результаты характеризуют опыт воспитанников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

программы: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 

виды искусства); 
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• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по занятиям) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок 

реализа-

ции 

програм-

мы 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01 сентября 

2020/2021 

по мере 

реализации 

программы – 

25 мая  

36 72 1 раз в неделю               

по 2 

академических 

часа  

 

Расписание занятий: Понедельник – 12.45-13.55 

Всего –  36 учебных дней (72 часа).  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименования тем теор. 

часы 

практ. 

часы 

всего 

часов 

1. Вводное занятие.  

Стартовая диагностика. 

1 - 1 

2. Основы изобразительного искусства.  1 3 4 

3. Язык изобразительного искусства. 2 4 6 

4. Композиция 1 3 

 

4 

5. Жанры изобразительного искусства.  3 12 15 

8. Тематическое рисование. 7 

 

30 37 

9. Промежуточная аттестация. - 4 4 

10. Итоговое занятие.  - 1 1 

       Итого:  15 57 72ч. 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 

Приоритетная цель художественного образования в дополнительном образовании — 

духовно-нравственное развитие воспитанника, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего младший воспитанник постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Воспитанник шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта младших воспитанников, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства воспитанника, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности воспитанника, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено воспитанниками как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного 

образования: 

Приоритетная цель художественного образования — духовно-нравственное развитие 

воспитанника, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего воспитанник постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры».  Россия — часть многообразного и целостного мира. Воспитанник шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника— главный смысловой 

стержень курса.                         

Образовательный процесс по программе «Школа рисования» производится очно, в 

случае необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты и способы определения их результативности: 

Результаты работы могут быть представлены в различной форме 

 коллективные выставки школьных творческих работ. 

 индивидуальное участие в муниципальном и других конкурсах творческих работ. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Предполагается, что в результате формирования УУД у воспитанников будут 

сформированы: 

• Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Воспитанник научится: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с руководителем; 

- адекватно воспринимать оценку руководителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-про-

ективную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- выполнять работу на основе алгоритмически заданной конструкции 

- в сотрудничестве с руководителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в творческом сотрудничестве; 

 

Познавательные УУД: 

Воспитанник научится: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать форму предмета; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции 
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

Воспитанник научится: 

- работать в группе, создавая коллективный макет. 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- Воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ сверстников; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

• Предметные: 

Воспитанник научится: 

- пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы 

с ними; 

- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, 

фломастеры), красками; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- основам моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

-   передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

-  различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной 

художественно -творческой деятельности 
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-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 Методические материалы оформлены в виде Приложения 2 к программе. 
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Приложение1  

 

 

 Оценочные материалы 

Основными оценочными материалами по программе «Школа рисования» являются итоги 

выставок, конкурсов, проводимых в течение изучения модулей программы. 

Способы контроля: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- устный опрос; 

- комбинированный опрос; 

- проверка самостоятельной работы; 

- игры; 

- защита проектов. 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка достижений 

обучающихся, которая может быть зафиксирована вьдиагностической карте. 

Педагог определяет 3 уровня усвоения программы обучающихся: высокий,средний, низкий. 

Критерии оценивания освоения программы обучающимися: 

Высокий уровень. 

Обучающийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, 

имеет определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной 

деятельностью, активен и инициативен. Он выполняет задания без особых затруднений, 

проявляет творческий подход при выполнении проектов. Обучающимся выполнено в 

течение учебного года несколько творческих мини-проектов. Он уверенно их 

защищает, владеет терминологией, участвует в конкурсах и занимает призовые места. 

Средний уровень. 

Обучающийся владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с 

программой справляется, но иногда испытывает трудности при выполнении самостоятельных 

работ. Занятия для него не обременительны, занимается с интересом, но больших достижений 

не добивается. Обучающимся выполнено в течении учебного года несколько творческих 

мини-проектов. При защите мини-проектов прибегает к помощи педагога. Участвует в 

конкурсах, но не занимает призовые места. 

Низкий уровень. 

Обучающийся в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания и умения, но 

реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без особого интереса, 

самостоятельности не проявляет. Не участвует в конкурсах. 
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                                                                                                                        Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Образовательный процесс по программе «Школа рисования» производится очно, в случае 

необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие – изучение нового материала. 

- Занятие выполнения практической работы. 

- Комбинированное занятие. 

Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

Основная часть. (Изучение новой темы. Могут применяться такие методы обучения, как 

рассказ, беседа, использование различных наглядных пособий). 

Закрепление. (Проверка степени усвоения материала в форме индивидуальной и 

фронтальной беседы по основным положениям прослушанного материала. Возможно 

проведение самостоятельной проверочной работы). 

Занятие - выполнение практической работы. 

Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

Основная часть: 

- Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

- Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызывающих у 

воспитанников затруднения. 

- Выполнение работы. 

- Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

Подведение итогов. 

Комбинированное занятие - используются элементы занятий рассмотренных типов в 

различных сочетаниях, как по времени, так и по сочетанию применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




