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Основная характеристика программы

Программа «Я познаю мир» направлена на эстетическое, художественное 
развитие детей младшего, среднего, старшего школьного возраста 
и реализуется в изостудии «Нить Ариадны».
Занятия изобразительной деятельностью содействуют развитию воображения 
и фантазии, пространственному мышлению, колористическому восприятию. 
Изобразительное искусство способствует раскрытию творческого потенциала 
личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 
ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения 
и навыки в области художественного творчества, дети получают 
возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 
создавать нечто новое своими силами.
В программе предусмотрено углубленное изучение рисунка, живописи, 
композиции, основ цветоведения.
Обучение по программе создает условия для формирования таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 
группе и проявлять лидерские качества.
Уровень освоения программы -  углублённый.

Направленность образовательной программы

Данная образовательная программа имеет художественно направленность.

Актуальность программы 
Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 
детей, их родителей и государства на развитие и воспитание 
самостоятельной, социально-активной личности, способной реализовать 
свои творческие возможности.
Занятия в художественной студии развивают у детей эстетический вкус, 
стимулируют их социальную активность, творчество, отвлекают от 
негативных явлений современной действительности, оптимизируют 
эмоциональное состояние.
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 
как становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 
личностному росту обучающихся, развитию творческих способностей. 
Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 
чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 
понимать прекрасное.



Отличительные особенности программы
При проведении занятий используются различные инновационные 
технологии:
- информационно-коммуникативные (презентации, видеофильмы);
- здоровьесберегающие;
- игровые: дидактическая игра облегчает восприятие учебного материала, 
делает его увлекательным, создает радостное настроение;
- технологии творческого взаимодействия;
- технологии творческих мастерских;
- проектные технологии;
- технология интегрированного обучения.
На базе осмысленного овладения изобразительным искусством 
предполагается интегрировать следующие знания: изобразительное 
искусство и русский язык, математика, геометрия, история искусств, 
природоведение, литература, музыка. Интегрирование школьных 
предметов с изобразительным искусством формирует целостное 
восприятие художественного образа и мира в целом, так как позволяет 
рассмотреть предмет или явление с точки зрения науки и искусства.

Адресат объём и срок реализации программы

Программа рассчитана на учащихся от 9 до 17 лет, срок реализации -  3 
года.

Цель образовательной программы

Создание условий для формирования интереса к и изобразительному 
творчеству у детей и подростков, личностных качеств и социально
значимых компетенций.

Задачи образовательной программы

Обучающие:
- обучение основам изобразительной грамотности;
- знакомство с основными видами и жанрами изобразительного искусства;
- обучение навыкам работы в различных техниках: рисование, монотипия, 
гравюра на картоне.
- знакомство с творчеством великих мастеров и художников 
современности и с декоративно-прикладным народным творчеством. 
Развивающие:



- раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, 
заложенных в ребенке;
- развитие умения находить и осваивать недостающие знания и умения;
- развитие образного и объёмно-пространственного мышления, чувства 
гармонии, ритма и колорита в произведении.
Воспитательные:
- формирование мотивации учения;
- формирование общекультурной и этнической идентичности;
- формирование коммуникативной культуры общения;
- формирование интереса к здоровому образу жизни.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Условия набора и формирования групп:
- зачисление учащихся на первый год обучения производится на 
основании заявления родителей;
- зачисление вновь прибывших учащихся на второй и последующий годы 
обучения производится на основе входной аттестации;
- перевод учащихся на следующий год обучения производится по итогам 
промежуточной аттестации.
- в конце программы -  итоговый контроль.

Занятие по программе ведет педагог, имеющий диплом о высшем 
образовании.

Материально-техническое обеспечение программы:
Интернет -  поддержка учебников и дополнительные материалы 
http: //www.prosv.ru/ 
http: //pedsovet. su/
Экранно-звуковые пособия.
Видеофильмы, соответствующие тематике.
Технические средства обучения: компьютер.
Формы проведения занятий.
Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 
различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 
изобразительной, физической и других видов деятельности. Каждое 
занятие состоит из двух частей -  теоретической и практической. 
Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических 
и индивидуальных особенностей учащихся.
Для диагностики результативности образовательного процесса 
используются следующие методы: наблюдение, собеседование, 
сообщений по теме, анкетирование, творческая работа, тестирование,

http://www.prosv.ru/


творческие конкурсы, дискуссии, индивидуальные и групповые карточки 
с заданиями.
Процесс обучения предусматривает следующие этапы контроля:
- входная диагностика - проводится перед началом работы по программе: 
изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, потенциальные 
способности и достижения в этой области;
- текущий контроль проводится в ходе учебного занятия и закрепляющий 
знания по данной теме;
- промежуточная аттестация проводится после завершения изучения 
каждого раздела, в конце полугодия, года.
-итоговый контроль в конце обучения по программе.
Контроль осуществляется в следующих формах: 

собеседование, опрос, 
педагогическое наблюдение; 
диагностика; 
тестирование;
выполнение творческих заданий, 
контрольные упражнения, 
защита творческой работы.

Формы занятий
Беседа, рассказ, мастер-класс, викторина, открытое занятие, контрольное 
занятие, занятие-путешествие, занятие-ига, ярмарка.
Вводное занятие -  педагог знакомит обучающихся с техникой 
безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 
программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 
присутствие родителей обучающихся (особенно 1 -го года обучения). 
Ознакомительное занятие -  педагог знакомит детей с новыми методами 
работы в тех или иных техниках с различными материалами 
(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 
Занятие с натуры -  специальное занятие, предоставляющее возможность 
изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.
Занятие по памяти -  проводится после усвоения детьми полученных 
знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать 
свою зрительную память.
Тематическое занятие -  детям предлагается работать над иллюстрацией к 
сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 
творческого воображения ребёнка.
Занятие-импровизация -  на таком занятии обучающиеся получают 
полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 
различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 
раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 
Занятие проверочное -  (на повторение) помогает педагогу после изучения 
сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 
которым нужна помощь педагога.



Конкурсное игровое занятие -  строится в виде соревнования в игровой 
форме для стимулирования творчества детей.
Занятие-экскурсия -  проводится в музее, на выставке с последующим 
обсуждением в изостудии.
Комбинированное занятие -  проводится для решения нескольких учебных 
задач.
Итоговое занятие -  подводит итоги работы детского объединения за 
учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 
творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.
При проведении занятий используются различные инновационные 
технологии:
- информационно-коммуникативные (презентации, видеофильмы);
- здоровьесберегающие;
- игровые: дидактическая игра облегчает восприятие учебного материала, 
делает его увлекательным, создает радостное настроение;
- технологии творческого взаимодействия;
- технологии творческих мастерских;
- проектные технологии;
- технология интегрированного обучения.
На базе осмысленного овладения изобразительным искусством 
предполагается интегрировать следующие знания: изобразительное 
искусство и русский язык, математика, геометрия, история искусств, 
природоведение, литература, музыка. Интегрирование школьных 
предметов с изобразительным искусством формирует целостное 
восприятие художественного образа и мира в целом, так как позволяет 
рассмотреть предмет или явление с точки зрения науки и искусства.

Способы определения результативности 
Выявление достигнутых результатов осуществляется:

через механизм тестирования (устный фронтальный 
опрос по отдельным темам пройденного материала); 
через отчётные просмотры законченных работ. 
Отслеживание личностного развития детей 
осуществляется методом наблюдения и фиксируется в 
рабочей тетради педагога.

Для проверки результатов освоения программы используются следующие 
формы контроля:
- входная диагностика;
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и 
группового);
- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 
индивидуальной работой;
- промежуточный тематический контроль умений и навыков после 
изучения тем;
- итоговый контроль умений и навыков при анализе итоговой работы.



1.12. Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
Участие в выставках разного уровня, фестивалях детского творчества.
Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских 
работ к праздникам и в конце учебного года - итоговая выставка; кроме 
этого, работы детей принимают участие в выставках различного уровня 
(районных, городских, международных).

1.9. Планируемые результаты.
Предметные:
- знание основ изобразительной грамотности;
- знание основных видов и жанров изобразительного искусства;
- владение основными навыками работы в различных техниках: 
рисование, монотипия, гравюра на картоне, бумагопластика;
- знание творчества некоторых великих мастеров и художников 
современности и образцов декоративно-прикладного народного 
творчества.
Метапредметные:
- положительная динамика в раскрытии и развитии потенциальных 
творческих способностей, заложенных в ребенке;
- положительная динамика в развитии умения находить и осваивать 
недостающие знания и умения;
- положительная динамика в развитии образного и объёмно
пространственного мышления, чувства гармонии, ритма и колорита в 
произведении.
Личностные
- положительная динамика в формировании мотивации учения;
- положительная динамика в формировании общекультурной и этнической 
идентичности;
- положительная динамика в формировании коммуникативной культуры 
общения;
- положительная динамика в формировании интереса к здоровому образу 
жизни.

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-Ф3 "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-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»

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)
Второй 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)

Третий 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)

Второй 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)
Третий 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)



10. Какая самая известная работа М. Врубеля
11. К какой группе художников относится Клод Моне
12. Чем помимо живописи занимался Леонардо да Винчи
13. Что такое пленер
14. Какие техники в рисунке и живописи вам знакомы
15. Какая из техник тебе больше нравится
Практические задания

Выполнить задания предложенной технике.

Литература 

Литература для педагога

1. Библер В. Мышление как творчество. -  М., 1975г.
2. Савенкова Л.Г. Человек в мире пространства и культуры. -  М., 2003г.
3. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. -  М.: Изд-во 

«Феникс», 2009г.
4. Тимоти Самара. Эволюция дизайна. 6 т. теории и практики. -  М.: Изд-во 

РИП -  холдинг, 2009г.
5. Лужков Л.М., Линович С.М. Народные художественные промыслы России. -  

М., 2004г.
6. Белозерцева Е. Акварельные цветы. -  М.: Изд-во «Мозаика -  синтез», 2006г.
7. Белозерова Е. Вырезаем из бумаги. -  М.: Изд-во «Мозаика -  синтез», 2008г.
8. Белозерова Е. Графические орнаменты. -  М.: Изд-во «Мозаика -  

синтез»,2006г.
9. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. -  М.: Изд-во «Просвещение», 

2008г.
10.«АБЦ» - Азбука изобразительного творчества. Альбом. -  СПб.: Изд-во 

«Арка», 2007г.
11.«АзБуКа» - Из коллекции Государственного Эрмитажа. -  СПб.: Изд-во 

«Арка», 2008г.
12.Сокольникова М.,Ломов С. Виды и жанры изобразительного искусства. -  М.: 

Изд-во АСТ,2009г.
13. Басин Е. О роли художественной фантазии в формировании творческой 

личности. Журнал «Художественный совет» № 1, 2009г.
14.Кулик И. Современное визуальное искусство. Журнал «Культура» № 11, 

2008г.
15.Магомедов К.В. В творчестве ценится характер. Журнал «Художественный 

совет» № 1, 2009г.
16.Вебер Ж. Живопись и ее средства. -  М.: Изд-во «Попурри», с 1961 -2008г.
17.Хеммонд Ли. Серия книг «Рисуем вместе». -  М.: Изд-во «Попурри», 2008г.



18.Бирюкова Н. Западноевропейский гобелен. -  М.,1984г.
19.Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб, 

1997г.
20. Шугаев В. Орнамент на ткани. -  М., 1978г.

Литература для обучающегося

1. Алексеев С. О цвете и красках. -  М., 1982г.
2. Неменский Б. Распахни окно. -  М., 1986г.
3. Новиков С. Музы среди людей. -  Л., 1993г.
4. Чекалова А. Искусство в быту. -  М., 1992г.
5. Почейни У. Искусство рисования. -  М.: Изд-во «Попурри», 2007г.
6. Спенсер Рой. Учись рисовать человеческое тело. -  М.: Изд-во «Попурри», 

2009г.
7. Гильман Р.А. Роспись тканей. -  М.: Изд-во «Владос», 2008г.
8. Беляева Е. Иду своим путем. Журнал «Юный художник» № 3, 2009г.


