
 



Пояснительная записка 

 

О предмете: 
Изобразительное искусство - раздел искусств, выросших на основе зрительного 

восприятия и создающих изображения мира на плоскости и в пространстве: 

живопись, скульптура, графика. Это своего рода способ передачи информации 

через живописные полотна, скульптуру, рисунки. По художественным 

произведениям мы узнаем о значимых событиях прошлого, о том, как люди 

жили раньше, чем занимались, какую одежду носили, чем увлекались. 

Изобразительное искусство дает возможность выразить человеку все то, чем 

ему хочется поделиться. 

       В основе модернизации российского образования лежат идеи 

гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности 

личности. По мнению многих исследователей в области педагогики и 

психологии именно  изобразительное искусство, музыка, литература признаны 

действенными средствами, способствующими формированию и развитию 

целостной, активной творческой личности.  

 

Актуальность и  педагогическая целесообразность. 
Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 

детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Главным в 

данной программе является изобразительное искусство, которое, интегрируется 

с такими видами искусств, как декоративно-прикладное искусство, литература, 

музыка и  взаимосвязано с другими  дисциплинами (природоведение, история, 

география и др.). Представления об общечеловеческих ценностях 

складываются, во-первых, при  знакомстве с мировым художественным 

наследием, во-вторых, при освоении отечественного искусства, народного 

творчества и, в-третьих, при развитии общего кругозора, знаний о мире, 

природе, взаимосвязи человека и природы. 

 

Данная программа, основанная на  личном педагогическом опыте автора,  

предполагает объединение детей с учетом социального заказа на услуги 

дополнительного образования в данных условиях, с учетом индивидуальных 

особенностей детей, в том числе без ярко выраженных художественных 

склонностей.   Для  расширения кругозора ребенка,  для того, чтобы он более 

гармонично развивался в современных условиях.  Через занятия 

изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать 

психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Программа предусматривает систему таких заданий, которые дают 

возможность каждому ребенку проявить свои способности, не ограничивая 

внутреннюю творческую свободу. Разнообразие профессиональных техник и 



художественных приемов на занятиях помогает раскрыть индивидуальные 

способности и возможности каждого воспитанника.  

Если учесть то, что практически каждый ребенок художник, то он  готов 

радовать окружающих своими маленькими шедеврами, занимаясь 

изобразительным искусством. В каждом ребенке есть свои таланты, каждый 

ребенок познает окружающий мир и экспериментирует.  

Предложенные задания в программе «Разноцветная планета» не ограничивают 

внутренний мир ребенка, не лишает его авторства, права на творческую 

свободу и, возможно, надолго запомнятся и пригодятся в дальнейшей жизни.  

Направленность  программы:  образовательная программа   художественно - 

эстетического  направления.  Художественное развитие  учащихся направлено  

на  реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности  и 

творческих способностей ребенка. Программа составлена с учетом требований 

федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям младшего  школьного возраста. 

Отличительные особенности  и новизна программы 

Образовательная программа «Разноцветная планета» как модель образования – 

это ступенчатая  структура, начать обучение можно с любой ступени, каждая 

ступень предполагает как расширение и углубление знаний и умений у детей 

имеющих опыт в изобразительном творчестве, так и новичкам в области 

изобразительного творчества будет нетрудно освоить знания, технику, приемы 

творчества. Главное научить ребенка адаптироваться в коллективе и конечно 

формировать интерес и мотивацию к занятиям. 

1 ступень – «Азбука творчества», срок обучения один год, возраст детей 7-8 

лет;  

2 ступень  – «Палитра», срок обучения один год обучения, возраст детей 8-9 

лет;      3 ступень – «Разноцветная планета», срок обучения один год, возраст 

детей 9-11 лет. 

Программа «Разноцветная планета» – это современная технология 

преподавания, доступная большинству детей, педагогическая технология 

появляется тогда, когда в образовательной системе чётко выделяется учебная 

деятельность ребёнка и педагога.  

Алгоритм действий педагога и детей на занятиях при реализации программы 

«Разноцветная планета»: 

1. Определение исходного уровня владения учебным материалом;  

2. Блок информации (теоретический материал, раскрытие темы, иллюстрации, 

видео фото); 

3.Обработка информации  учащимися; 

3.Определение целей обучения для учащихся и их формулирование (в том 

числе при помощи детей).                           

4.Проведение практической и творческой работы;                                                    

5.Контроль усвоения знаний (итоговый контроль), самооценка. 



Еще немаловажно то, что учащийся может выбрать индивидуальный темп в 

занятии,  выбрать задание по уровню сложности. 

Комфортному обучению в программе способствует: 

 Взаимоуважение учителя и учеников; 

 возможность общения, работы в парах, в группах, коллективная работа; 

 возможность выбора уровня сложности обучения; 

 возможность работы в индивидуальном темпе; 

 

Цель программы – развитие личности, творческих способностей учащихся с 

помощью овладения ими ключевыми компетенциями в условиях 

изобразительной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 формирование базовых национальных ценностей (общекультурные 

компетенции); 

 приобщение к  здоровому и безопасному образу жизни и типу поведения 

(компетенции личностного самосовершенствования); 

 развитие осмысленного отношения к собственной деятельности 

(ценностно-смысловые компетенции); 

 духовно-нравственное саморазвитие (компетенции личностного 

самосовершенствования); 

 овладение регулятивными умениями и навыками - целеполагание, 

планирование и оценка деятельности (учебно-познавательные 

компетенции) 

 развитие умений и навыков критического мышления, сбор, анализ и 

систематизация информации (учебно-познавательные компетенции); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение, адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, разрешать 

конфликтные ситуации (коммуникативные компетенции); 

 развитие художественных способности с помощью  творческих заданий – 

основного приема в работе с детьми (предметные компетенции);  

 овладение  основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;  

 обучение работе с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности. 

 

Принципы программы 

 

 принцип гуманистической направленности и педагогического оптимизма, 

отражающий ориентацию на личностные возможности ребенка и 

включающий опору на положительное 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. 

 

 

 

Концепция программы 

Образовательная программа реализуется в рамках компетентностного подхода. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов.  

Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово 

«компетентность» как «осведомленность, авторитетность», знание в какой-либо 

области, а «компетенция» рассматривается как «1) круг вопросов, явлений, в 

которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг 

полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений 

(право)». И.А. Цецорин рассматривает компетентность как комплекс 

«освоенных личностью» компетенций». Более подробную трактовку этих 

терминов дает А.В. Хуторской: «Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности». Следовательно, обладать компетентностью значит 

иметь определенные знания, определенную характеристику, быть 

осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать 

определенными возможностями в какой-либо сфере. 

А.В. Хуторской выделяет группы ключевых компетенций (при этом 

отмечается: «…перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и 

нуждается в детализации как по возрастным ступеням обучении, так и по 

учебным предметам и образовательным областям». 

Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 



механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

От них зависят индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником 

картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого 

понимания мира [7]. 

Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 

входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами решения учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих 

компетенций определяются требования функциональной грамотности: умение 

отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и 

т.п.) и информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача [21]. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями); навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, заявление, заполнить 

анкету, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и 

права, в области профессионального самоопределения. В данные компетенции 

входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать 



в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и в соответствии со своими 

возможностями, что выражается в непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 

Были выбраны компетенции, которые наиболее полно отражают и 

формируют в условиях  изобразительного и декоративно - прикладного 

творчества. 

 

 

 

 

    Прогнозируемые результаты освоения программы. 

   

Личностный результат: 

 формирование базовых национальных ценностей, чувства  любви  и 

уважения  к Родине, проявление патриотических чувств и убеждений 

(общекультурные компетенции); 

 проявление способности видеть и понимать прекрасное в окружающем 

мире, в изобразительном искусстве, осознавать свою роль в  

изобразительном искусстве,  уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий (ценностно-смысловые компетенции); 

 соблюдение режима дня, здорового питания,  соблюдение личной 

гигиены,  владение способами безопасной жизнедеятельности 

(компетенции личностного самосовершенствования); 

 духовно-нравственного саморазвития: проявление  доброты, поддержки 

взаимовыручки, терпения к чужим недостаткам, проявление честности и 

порядочности, умения оказать помощь, ориентироваться на семейные 

ценности, анализировать события и поступки с точки зрения 

нравственности, стремление  поступать по совести (компетенции 

личностного самосовершенствования). 

    

    Метапредметные результаты:     

 владение  умениями  целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки  как личности (учебно-познавательные компетенции); 

 овладение умениями   ориентироваться в своей системе знаний  и умений 

добывать новые знания в справочных источниках и открытом учебном 



информационном пространстве, сети Интернет (информационные 

компетенции); 

 овладения умениями  перерабатывать полученную информацию,    

наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы 

(учебно-познавательные компетенции); 

 овладение умениями работы в команде, овладения умениями вступать в 

диалог и вести дискуссию, овладения умениями презентовать результаты  

деятельности (коммуникативные компетенции). 

     

   Предметные результаты: 

 развитие художественных способностей учащегося; 

 обучение основам изобразительного искусства; 

 знание свойств и особенностей различных природных и художественных        

материалов, техники работы с ними. 

 

                   

Сроки реализации программы и возраст учащихся 

 

       Программа рассчитана на  3 года обучения. Возрастная группа 7-11 лет. 

Образовательная программа «Разноцветная планета» состоит из трех ступеней. 

Каждая  ступень рассчитана на 1 год обучения и является законченной.  

Ребенок может  начать обучение  с любой ступени.  

 1 ступень – «Азбука творчества», срок обучения один год, возраст детей 7-8 

лет;  общая нагрузка на каждого ребенка  – 144 часа в год. 

 2 ступень  – «Палитра», срок обучения один год, возраст детей 8-9 лет; общая 

нагрузка на каждого ребенка  – 144 часа в год. 

 3 ступень – «Разноцветная планета», срок обучения один год,  возраст детей  9-

11 лет;  общая нагрузка на каждого ребенка  – 144 часа в год. 

 Наполняемость групп - по 15 человек.  

Данная программа является гибкой, допускает изменения в любых структурных 

компонентах программного содержания с учётом запросов и интересов детей, 

запросов родителей и социума, учитывает условия материально – технической 

базы и допускает коррекцию по итогам диагностики.   

Основной формой реализации программы является занятие. 

Условия набора и добора детей: 

Набор детей проходит в начале учебного года, добор на свободные места может 

осуществляться в течение учебного года.  

 
 


