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Пояснительная записка

Направленность программы.
Дополнительная общеобразовательная программа «Я познаю мир» 

детской художественной студии «Радуга» имеет художественную 
направленность.

Программа направлена на:
■ приобщение детей в возрасте 9-17 лет к основам изобразительной 

деятельности;
■ выявление одаренных детей с целью развития их творческих 

способностей;
■ развитие художественной одаренности в области

изобразительного искусства и специальных художественных способностей,
Новизна образовательной программы заключается в комплексной 

реализации разделов программы на основе индивидуального, 
дифференцированного и системного подходов, на выборе основных методов 
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Актуальность данной программы обусловлена формированием 
нравственных ценностей и эстетического воспитания каждого ребенка, его 
желанием развиваться, быть культурным человеком. Реализация содержания 
программы «Я познаю мир» обеспечит формирование художественного вкуса 
и устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 
народа; воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств 
личности; развитие компетентностей: самоопределение,ценностно
смысловая, самоорганизационная, самообразования, коммуникативная, что 
соответствует современным требованиям образовательной политики.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия 
изобразительным искусством дают возможность педагогу раскрыть 
заложенную в человеке потребность созидать, создавать прекрасное своими 
руками.

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.

Цели программы. Развитие художественных способностей и 
формирование вкуса и устойчивого интереса к искусству.

Задачи.
Обучающие
1. Научить свободно оперировать художественными

терминами, понятиями.



2. Помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками 
в процессе художественно-творческой деятельности;

3. Научить применять различные художественные материалы и 
техники исполнения.

4. Совершенствовать и обобщать знания и умения полученные за 
период обучения

Развивающие:
1. Развивать художественные творческие способности детей;
2. Приобщать учащихся к произведениям отечественной и 

мировой культуры;
3. Развивать у учащихся понимать замысел художественного 

произведения;
4. Подготовить наиболее одарённых детей к поступлению в 

профессиональные художественные учебные заведения.
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:
1. Формировать общественную активность личности, ее гражданской 

позиции, потребности в саморазвитии, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни.

2. Прививать знание своей этнической принадлежности, 
национальных ценностей, традиций, культуры.

Метапредметные:
1. Развивать мотивацию к включению в творческий процесс, 

потребности к саморазвитию, самостоятельности, творческой активности, 
ответственности, аккуратности.

2. Формировать умения по освоению способов деятельности через 
изучение национального творческого наследия .

Особенность. Содержание программы представляет основу 
художественно-эстетического комплекса, состоящего из разделов: рисунок, 
живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство. 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 273-03 "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.)

Сроки реализации.Программа реализуется с 2000 года, регулярно 
корректируется согласно требованиям, предъявляемым к программам.

Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения, 
ориентирована на детей 9-17 лет.

Основанием для внесения изменений в содержание программы 
являетсяфедеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "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»

Организация образовательного процесса в объединении 
осуществляется согласно индивидуальному учебному плану программы. При 
составлении плана учитываются 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.

Индивидуальный учебный план реализации программы «Я 
познаю мир»(см. Приложение 1.2,3)

Формы и режим занятий. Формой организации учебной 
деятельности является групповые занятия. Наряду с традиционными 
программами предусмотрены интегрированные занятия,посещение 
выставок, мастерских художников, познавательные игры, викторины и др.

Каждое занятие имеет учебные целевые установки, конкретное 
содержание, нетрадиционные формы, например, как пленэр (форма 
пленэра применяется в летний период, приложение 4) и методы. В 
процессе обучения используются современные технологии: метод
проектов, модульная, обучение в сотрудничестве. Построение учебного 
процесса осуществляется по определённой логике, тип занятия 
соответствует его целевой установке.

Проверка знаний обучающихся проводится два раза в год, в рамках 
промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится по полному 
прохождению курса обучения. Текущий контроль 1 раз в 1-2 месяца (по 
прохождению темы).

Формы аттестации:
Опрос
Просмотр



Защита творческих проектов.
Презентация
Зачёт
Открытое занятие
Контрольная работа
Беседа
Недельная нагрузка 6 учебных часов; занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю по 45 минут с пятнадцатиминутным перерывом. Количество 
учащихся в группе от 10 до 15 человек. В детскую художественную 
студию «Радуга» принимаются желающие рисовать дети в возрасте 9-17 
лет.

Ожидаемые результаты
Личностные результаты
По результатам реализации образовательной программыобучающийся:
— идентифицирует себя в качестве гражданина и патриота России 

(самоопределение);
— проявляет положительные качества: активно включается в

общение в процессе взаимодействия со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявляет 
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей, ответственность за качество своей деятельности, оказывает 
бескорыстную помощь своим сверстникам, находит с ними общий язык и 
общие интересы (нравственно-ценностные установки);

— готов к самостоятельным действиям и способен к саморазвитию 
и самообразованию, осуществляет осознанный выбор и построению своей 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе освоения 
образовательной программы (ценностно-смысловая ориентация);

— общается и взаимодействует со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывает 
посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, способен доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения (нравственно-ценностные установки);

— испытывает потребность в здоровом и безопасном образе жизни 
(ценностно-смысловая ориентация);

— организовывает самостоятельную деятельность с учётом требований 
её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения 
занятий (самоопределение);

— взаимодействует со сверстниками в предметно практической - 
деятельности и реализации творческого потенциала.

— бережно относится к национальным культурным ценностям и 
традициям своего народа.



Метапредметныерезультаты
По результатам реализации образовательной

программыобучающийся:
— применяет знания и полученный опыт работы с информацией в 

процессе образовательной и социальной деятельности (познавательные
УУД);

— осуществляет поиск информации с использованием библиотек и 
интернета (познавательные УУД);

—объективно оценивает и анализировать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения (регулятивные УУД);

— планирует конечный результат, проектирует творческую работу, 
самостоятельно выполняет (регулятивные УУД);

— умеет работать в команде, принимать позицию других учащихся, 
планировать сотрудничество, слушать, выступать. Проявляет инициативу, 
принимает решения (коммуникативные УУД).

Предметные результаты
По результатам реализации образовательной программыобучающийся 
-владеет умением планировать своё занятие 
-умеет разрабатывать творческий проект 
-объективно оценивает свою творческую работу

«Рисунок»
Первый год обучения.
■ умеет грамотно располагать рисунок на плоскости листа;
■ применяет правила построения простых предметов;
■ рисует по наблюдению, с натуры, по памяти;
■ знает и умеет применяет на практике разные графические 

материалы.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
Второй год обучения.
■ умеет анализировать форму предметов;
■ решает объем с помощью светотеневых отношений;
■ определяет положение предмета в пространстве с помощью 

знаний
линейно-воздушной перспективы;

■ умеет последовательно вести работу.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
Третий год обучения.
■ умеет передавать фактуру предметов;
■ владеет профессиональной терминологией;
■ ведёт работу «от общего к частному», «от простого к сложному». 
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр

работ (анализ и оценка)



«Живопись»
Первый год обучения.
■ знает и применяет на практике художественные материалы;
■ владеет навыками ведения последовательной работы, начиная с 

композиции, конструктивного построения предметов, поэтапного прове
дения
всей работы от начала до завершения;

■ умеет грамотно смешивать цвета.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
2 год обучения.
■умеет использовать в работе пространство листа;
■владеет техническими приемами работы акварельными и гуашевыми 

красками;
■моделирует форму с помощью светотени и цвета;
■умеет писать краткосрочные этюды и длительные постановки.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка выполненных работ)
3 год обучения.
■ Сформированные знания и умения, полученные за курс предмета;
■Умеет последовательно и продолжительно вести работу, ставить твор

ческие задачи;
■самостоятельно выполняет задания; выбирает техники, способы 

исполнения в зависимости от задачи;
■передает пространство различными способами.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка выполненных работ)

«Композиция»
Первый год обучения. Учащиеся умеет:
■ свободно располагает изображение на листе;
■ использует различные художественные материалы;
■ выделяет главное в композиции;
■ применяет на практике основы цветоведения;
■ применяет на практике элементы профессионального языка 

художников: линия, пятно, силуэт, ритм.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
2 год обучения.
■ Продолжает освоение основ композиции, а так же умеет:
■ работать над форэскизом.
■ владеет различными приемами и техниками исполнения.
■ умеет творчески подходить к каждому заданию.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
3 год обучения.



■ применяет композиционные навыки;
■ грамотно изображает фигуру человека, животных,
■ владеет основами линейной и воздушной перспективы,
■ работает с подготовительным материалом,
■ анализирует учебные работы и творческие работы художников. 
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр

работ (анализ и оценка)

«дпи»
Первый год обучения.
■ грамотно выполняет эскизы, собирать подготовительный материал;
■ работает с иллюстративным материалом, образцами народного 

искусства;
■ различает и анализирует основные центры декоративно

прикладного искусства.
Способы их проверки: зачет, опрос, контрольное задание, просмотр 

работ (анализ и оценка)
Формы подведения итогов реализации программы. 

Качествоосвоенияобразовательной программыосуществляется через 
самоконтроль, зачёты, просмотры, тестирование, выставки, выставки- 
конкурсы и др.

Контроль освоениякачества образовательной
программыосуществляется через промежуточную и итоговую аттестации 
обучающихся


