
 



Пояснительная записка 
 

Информация о предмете.  Изобразительное искусство — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся,  как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание 

художественных изделий, имеющих практическое  назначение в быту и 

отличающихся декоративной образностью. {1} 

Изобразительное искусство  играет важную роль в жизни многих людей, а для 

детей первой возможностью выразить себя в мире искусства становится рисование. В 

условиях возрастания социальной роли личности, как носителя культуры, возникла 

потребность в изобразительной деятельности. Искусство не только развивает 

личность, но и корректирует общее развитие личности, помогает полно раскрыться 

творческим способностям ребёнка в других видах его деятельности. Занятия 

искусством способствуют снятию психического и физического напряжения.  На 

современном этапе развития общества декоративно-прикладное искусство,  несмотря 

на свою длительную и богатую историю, остается востребованным, растет его 

социально-экономическая и  художественно-эстетическая роль, так как  растет 

потребность людей в  эстетике окружающей среды: предметы быта, техника, одежда, 

украшение и т.д. Как отмечают искусствоведы, в системе современной 

художественной культуры декоративно-прикладное  искусство все больше 

превращается в вид художественно-проектной деятельности, балансирующей между 

искусством и дизайном. Так же, одной из характерных тенденций  развития 

современного декоративно-прикладного искусства является увеличение его 

духовного воздействия  на человека. Декоративно-прикладное искусство дает детям 

возможность удовлетворить потребность в изменении мира по законам красоты, 

способствует развитию их творческих способностей, нестандартности мышления, 

проявлению индивидуальности.  

        Образовательная программа «Художественное творчество» способствует 

эстетическому воспитанию детей, умению чувствовать и ценить красоту, формирует 

вкус. Она ориентирует детей на развитие и совершенствование их творческих 

способностей, нацеливает на воспитание у ребёнка бережного и внимательного 

отношения к природе, к людям, готовит ребёнка к будущей жизни, учит культуре 

общения и адаптации к окружающей среде. 

     Развитие творчества в программе осуществляется различными путями, в работе с 

разными материалами, которая включает в себя разнообразные виды деятельности: 

создание образов предметов из ткани, бумаги, природного материала. Использование 

всевозможных техник исполнения в изобразительной деятельности раскрывает 

простор выбору, наиболее полюбившемуся ребёнку. Дети в процессе работы познают 

свойства разных материалов, возможность их преобразования и использования в 

различных композициях. Различные виды продуктивной деятельности, в частности, 

работа с разными материалами влияет на развитие способностей к творческой 

деятельности ребёнка.  Исходные материалы:  бумага различного сорта,  цвета, 

фактуры,  различные ткани,  природный материал, акварельные и гуашевые краски,  

клей, тушь и графические материалы. 

____________________________________________________________________ 



(Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий 

словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.) {1} 

 

 
     У ребят обогащается эмоционально – духовная сфера, укрепляются    ценностно-

смысловые ориентации, формируются умения  решать художественно – творческие 

задачи. Изобразительная  деятельность способствует  воспитанию художественного 

вкуса, развитию творческих способностей, образному, ассоциативному и 

критическому мышлению, усиливает стремление принимать участие в социально  

значимой деятельности,  художественных проектах, культурно-образовательных   

событиях. 

 Направленность программы. Образовательная программа обучения основам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства имеет художественно-

эстетическую направленность. В соответствии с преемственностью общего и 

дополнительного образования в процессе обучения, в программе «Художественное 

творчество», соблюдаются все требования, сформулированные в федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего  и среднего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 г. № 373). Программа представляет собой базовый  уровень 

сложности и рассчитана на учащихся, не имеющих художественного образования.  

Актуальность программы  определяется запросом общества на  творческую 

личность,  запросом со стороны  детей и родителей на программы художественно - 

эстетического развития детей младшего  и среднего школьного   возраста. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к 

изучению народных традиций. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры.  

Новизна программы  и отличительная особенность - в процессе обучения 

учащиеся очень наглядно и доступно  получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также  знания о наиболее выдающихся мастерах 

прикладного творчества,  красоте природы и человеческих чувств.  Педагог  

осуществляет преемственную связь поколений и помогает детям освоить 

общечеловеческий ценностный опыт отношений к добру и злу, правде и лжи, 

прекрасному и безобразному, к любви и ненависти 

 Целесообразность разработки данной программы обоснована тем, что программы 

по изобразительному искусству для школ не подходят для занятий в системе 

дополнительного образования. В данной программе собраны разнообразные по 

характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие по 

душе. Постепенно, «по ступенькам» ребенок повышает свой уровень знаний  и  

совершенствует мастерство. Он самостоятельно может организовать свой досуг, 

помочь маме, занявшись с младшим братом или сестрой,  изготовить самостоятельно 

подарки для близких, родных и друзей. 

Цель программы:  способствовать формированию у учащихся  художественных 

способностей  и творческой активности  в процессе обучения их  основам 

изобразительного и декоративно-прикладного  искусства. 

   Задачи:  
- ориентация ребенка  на понимание причин успеха в  собственной  

деятельности, развитие эстетического сознания через освоение  



художественного наследия народов России и мира, формирование  

здорового и  безопасного типа поведения; 

-  формирование  у ребенка умения планировать,  корректировать, 

контролировать и оценивать    учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  ее реализации; овладения умениями работы 

в команде; 

- формирование умения  ориентироваться в своей системе знаний  и умений,  

добывать новые знания (в справочных источниках); 

- овладение  ребенком специальными терминами и  основами  изобразительного 

искусства, развитие кругозора, осмысленное самостоятельного  решение 

художественного образа. 

Принципы программы: 

        принцип выбора индивидуальной образовательной траектории 

- принцип гуманистической направленности и педагогического оптимизма, 

отражающий ориентацию на личностные возможности ребенка и включающий 

опору на положительные  в человеке, веру в его возможности; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  

деятельностный принцип, актуализирующий активность самого ребенка  в 

разнообразных видах деятельности; 

- принцип комплексного использования  педагогических методов и приемов 

психолого-педагогической диагностики,  развития, а также сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий; 

- принцип системности задач обучения, развития, воспитания, исходящий из 

ближайшего прогноза развития ребенка;  

- принцип практикоориентированности, предполагающий отбор содержания, 

направленного на решение практических задач образования детей. 

- принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и 

жизнь являются базисом формируемого отношения к миру и социуму. 

  Концептуальные  обоснования  программы.   

Образовательная программа реализуется в рамках системно - деятельностного 

подхода.  Системно-деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепций Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих 

закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

      Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что новые 

знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. Задача педагога при введении 

нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Педагог  должен организовать исследовательскую работу 

детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, 

как надо действовать в новых условиях. 

Системно - деятельностный подход создаёт необходимые условия для полноценной 

реализации возможностей учащихся, их самоопределения и саморазвития путём 

формирования ключевых (метапредметных) компетенций и личностных качеств, 

которые позволяют эффективно действовать в новых, неопределённых, проблемных 

ситуациях в личной, профессиональной и общественной жизни. 



Программа  предусматривает чередование занятий индивидуального практического 

творчества учащихся, занятий коллективной творческой деятельности, 

исследовательской работой (НОУ). 
         Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность:  изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

          Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

           Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

 Важная роль в программе отводится  здоровьесберегающим  технологиям. 

        Планируемые результаты реализации программы 

   Личностные  результаты:  

 ребёнок  принимает  и осваивает  социальную роль  учащегося, у него 

развиты  мотивы  учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл  учения; 

 у ребенка развито  национальное самосознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности  эстетического характера; 

   сформировано   понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

    сформировано  чувство осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 сформированы  нравственные чувства и нравственное поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформировано чувство  осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

Метапредметные  результаты: 



Регулятивные УУД:  

 сформировано  умение    ставить перед собой цель, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и  условиями её реализации. 

 сформирована  способность оценивать свою работу. 

Познавательные УУД:  

 сформировано  умение   ориентироваться в своей системе знаний  и умений, 

добывать новые знания (в справочных источниках и   информационном 

пространстве сети Интернет); сформирована  способность  перерабатывать  

полученную информацию; развита способность наблюдать и самостоятельно 

делать  обобщения и выводы; 

 сформирована  способность строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД:  

 . развита  способность принимать точки зрения других людей, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 развита  способность слушать и понимать речь другого человека; 

сформировано  собственное мнение и позиция;  сформировано  адекватное 

восприятие  предложений и оценок педагогов, товарищей, родителей; 

формировано умение работать  в группе, презентовать свою работу. 

Предметные результаты: 

 ребёнок владеет  специальными терминами и  основами  в процессе творческой 

деятельности; развит  кругозор; проявляется  устойчивый  интерес к 

творческой деятельности; ребёнок реализует  свой  творческий  замысел на 

основе полученных  знаний и умений; 

 владеет  системой начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного и прикладного искусства,  умеет работать в различных 

техниках и с разнообразными материалами.  

 

Организация образовательного процесса  

 

           Программа рассчитана на 3 года обучения. Возрастная группа 6 -12 лет.   

Занятия проводятся в первый  год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. Общая 

нагрузка на каждого учащегося  144 часа в год, общее количество детей в группе  15 

человек. 

           На  втором и третьем году обучения – 2 раза в неделю по 2 часа учебных 

занятий по «Художественному творчеству» и дополнительно к программе ведется  

работа  по  учебно-исследовательской деятельности учащихся по программе 

«Юный исследователь» (Приложение 3) или индивидуальные занятия (Приложение 4) 

для подготовки конкурсных работ и работ на выставку. Занятия проводятся один раз в 

неделю по 2 часа.  Общая нагрузка на каждого учащегося на втором и третьем  году - 

114 часов в год, общее количество детей в группе 12 человек. 

 В полном объеме на учебно-исследовательскую деятельность или индивидуальные 

занятия учащихся отводится 72 часа в год. 

         Основной формой работы является учебное  занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

каждому ребенку. ( Приложение № 2) 
 


