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Пояснительная записка 
          Аннотация 

  Коллектив воспитанников изостудии многопрофильный, решающий це-
лый комплекс задач. В образовательную программу  включены следующие ин-
тегрированные курсы: 

— основы рисунка; 
— основы живописи; 
— основы композиции; 
— декоративно-прикладное искусство; 
— история искусства. 

Для достижения целостного восприятия художественного образа исполь-
зуется связь с другими предметами: музыка, литература, психология, физика, 
биология и т.д., вводятся элементы арттерапии.   

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направ-
лений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, разви-
тие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Модульная программа способствует адаптации детей к жизни в обществе и 
также направлена на профессиональную ориентацию. Ребенок младшего 
школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного языка искус-
ства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать, пользоваться раз-
личными художественными материалами, выражать свои мысли через изобра-
жение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького художника 
помогает программа кружка по изобразительной деятельности и декоративно-
прикладное искусство. На занятиях младший школьник активно развивает 
творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, образное мышление, по-
лучает навыки полноценного общения. 

Модульное построение дополнительной общеобразовательной програм-
мы позволяет формировать новые личностно – профессиональные установки по 
отношению к ребенку, его субъектности и самоопределению. Модульная до-
полнительная образовательная программа «Нюанс» обеспечивает развитие ре-
бенка как компетентной личности путем включения его в различные виды цен-
ностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личност-
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 
но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной, ценностно-
ориентационной, рефлексивной. Модульная программа предполагает взаимо-
действие художественного образования с воспитанием толерантности, граж-
данственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в основу 
планирования положен принцип - «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Дети шаг за шагом открывает многообразие культур разных наро-
дов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

    Направленность Программы 
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     Дополнительная образовательная программа «Нюанс» имеет художествен-
ную направленность. Уровни программы: ознакомительный, базовый, углуб-
ленный. 

Новизна и отличительные особенности данной дополнительной Про-
граммы от уже существующих программ 
   Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от по-
требностей. Запросов заказчиков (а также дистанционно) 
   Также новизна программы заключается в периодичности смене деятельности 
детей (рисунок, живопись, аппликация, лепка). На протяжении учебного года 
периодически доминирующим выступает один из видов искусства, который   
усложняется  с определенной цикличностью (через 3 месяца).  
Программа построена по принципу спирали, поэтому она не может и не должна 
задавать жестко регламентированный темп развития, как это свойственно 
обычным традиционным программам. 
В соответствии с педагогической целесообразностью планирование построено 
так, чтобы дать детям ясные представления о системе взаимодействия искус-
ства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Демонстрируется связь ис-
кусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом бы-
тии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого человека.  
Программа «Нюанс» разработана на основе авторской программы «Изобрази-
тельное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной под руковод-
ством народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, утвер-
ждённой МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями ФГОС. 
Преимущество данной Программы отныне действующих программ заключает-
ся в том, что изучение видов искусства происходит с определенной циклично-
стью – через доминирование определенного направления деятельности:  изоб-
разительная грамота и декоративно-прикладное  искусство. В процессе обуче-
ния происходит включение детей в творческую деятельность средствами изоб-
разительного, декоративно-прикладного искусства и народного творчества че-
рез приобщение к региональной самобытной культуре. Темы формулируются 
так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования 
явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспек-
ты искусства и не свести его изучение к узко-технологической стороне. Прин-
ципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития детей. В Программе исполь-
зованы достижения различных программ по предмету "Изобразительное искус-
ство" и ДПИ, а также наличие в ней регионального компонента: в ходе изучения 
художественных законов, основ изобразительной грамоты, истории искусства 
освещаются национальные особенности искусства народов Башкортостана, ис-
тория культуры нашей Республики, творчество современных художников Башкор-
тостана. 

Отличительные особенности программы. 
 Преимущества  модульного обучения: 
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- Высокая эффективность; 
- Формирования компетенции исходя из личных качеств; 
- индивидуализация обучения; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
- равномерное распределение учебной нагрузки; 
- оценка знаний соответственно выполненной работе; 
- сокращение сроков обучения; 
- возможность дистанционного обучения. 
Особенностью программы является использование региональной, 

национальной и этнокультурной составляющей, формирование представлений о 
своеобразии национальных культур и их взаимосвязи. Введение региональной, 
национальной и этнокультурной составляющей во все основные темы занятий 
способствует воспитанию, развитию толерантности детей. 
      Задачи педагогики толерантности: 
      - прививать детям чувства альтруизма, открытости и уважения к другим 
людям; 
      - воспитание в духе патриотизма и миролюбия; 
      - развитие у детей эстетического отношения к жизни, развитие интереса к 
истории, многообразию культур, их взаимосвязи; 
      - воспитание своего видения народных традиций как основы духовности. 
      Региональная, национальная и этнокультурная составляющая в условиях 
многонациональной республики не может сводиться к изучению культуры 
собственного народа, а должен ориентироваться  на поликультурное 
образование. 
Для учащихся должно стать открытием, что каждая культура представляет 
стилистическое единство образа и природы, образа архитектуры, образа 
человека, его материального и духовного мира. 
      Искусство объединяет народы. Язык искусства преодолевает барьеры 
расовые и государственные, стремится к единому языку мировой культуры. 
Каждый народ – художник. 
      Программа предусматривает использование проектного обучения, которое 
обладает рядом преимуществ: позволяет ученику самостоятельно или при 
поддержке педагога добывать знания, работая с многочисленными источниками 
информации и справочным материалом 
 
Актуальность, педагогическая целесообразность 
   Процесс рисования, детский рисунок, аппликация – это частица духовной жизни 
ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а жи-
вут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 
Творчество детей – это своеобразная сфера духовной жизни, самовыражение  и 
самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность 
каждого ребенка. Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисова-
ния. Через рисунок и поделки дети выражают свои сокровенные мысли, чувства, а 
почувствовать красоту окружающего мира ребенку должен помочь педагог. 
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   Специфика искусства – в его уникальной способности эстетически восприни-
мать явления, факты, события окружающего мира. Искусство, имеющее гума-
нитарный характер и эстетическую природу, становится средством воспитания, 
суть которого в развитии творческой природы, в наполнении живыми чувства-
ми, яркими образами. 
   Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире 
и правильное отношение к действительности, которое возможно только на ос-
нове морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть де-
тям предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его ду-
ха, изначальное назначение художника – создание произведений, служащих, 
прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность красоты и высо-
конравственного, доброго смысла. 
   Педагогическая целесообразность модульной  программы заключается в воз-
можности обучающегося выбора своего пути, создания условий для личных до-
стижений, успехов в соответствии с собственными способностями. Обучающи-
еся могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализо-
вать свои личностные качества.  
Другая важная особенность реализации программы – ее воспитательная доми-
нанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности мож-
но рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное воспитание. В 
процессе совместной творческой деятельности происходит развитие нравствен-
ных качеств личности. Понимание приоритетности компетентностного подхо-
да,  формирование личностных, межпредметных и предметных результатов 
обучающихся обуславливает успешность реализации программы. 
Данная Программа решает вопросы социального заказа общества на развитие 
личности школьника и формирования его социальной компетентности в режи-
ме художественно-творческого развития. 
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), на основе При-
каза Министерства просвещения «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196), в соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей». 
Цель и задачи программы 
Цель – формирование начальных знаний в области изобразительного искусства 
через художественно-творческую  и декоративно-прикладную деятельность, 
развитие эмоционально-нравственной культуры ребенка, пробуждение 
 способности видеть, ценить и создавать красоту в жизни и искусстве. 
Задачи воспитательного характера: 
- формирование ценностного отношения к Родине, семье, природе, людям и т.д. 
- развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию; 
- развитие навыков рационального использования различных художественных 
материалов для работы в различных художественных техниках; 
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- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве; 
- формирование художественно-эстетического вкуса воспитанников; 
- формирование эстетических потребностей: потребностей в общении с 
искусством, природой, потребности в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 
Задачи развивающего характера:   
- развитие умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
- формирование осознанного стремления к освоению новых знаний  и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 
- формирование творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 
с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, отзывчивость; 
- формирование регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе деятельности. 
Задачи обучающего характера: 
- обучение основам изобразительной грамоты (основы живописи, основы 
рисунка, основы композиции, основы ДПИ); 
- обучение приемам работы с живописными, графическими материалами. 
- расширение знаний о различных техниках ( «граттаж», «лессировки», «алла 
прима» и т.д.); 
- приобщение  детей к миру изобразительного искусства, знакомство  с 
различными видами искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство);  жанрами (натюрморт, пейзаж, портрет,  
бытовой,  анималистический, исторический); 
- расширение знаний об с истории искусства,  творчестве отдельных 
художников; 
- обучение методам анализа своих работ и творчества профессиональных 
художников; 
- изучение терминов и условных обозначений, научно- исследовательская 
деятельность. 
  Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации мо-
дульной дополнительной программы, вариативность и разноуровневость со-
держания программы 
      Охарактеризованы и учтены возрастно- психологические и другие  особен-
ности обучающихся. 
    Особенности обучающихся приведены в Приложении 2. 
Вариативность и разноуровневость дополнительной образовательной Програм-
мы определяется ее построением с учетом интересов, возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся, а также региональных и национальных осо-
бенностей. 
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Программа рассчитана на 3 года обучения детей младшего школьного воз-
раста в возрасте от 7 до 11 лет. 

 1 -й год обучения (ознакомительный уровень) - 7-9 лет, 
 2 -й год обучения (базовый уровень) -  9-10 лет, 
 3 -й год обучения (продвинутый уровень) - 10-12лет. 

В программе применяется дифференцированный подход, т. е. 
соблюдается условие разноуровневости (Приложение 3). 

Вариативность программы предусматривает выбор задания ребенком 
(Приложение 4). 

В данном возрасте начинает формироваться   познавательная   и   творче-
ская    активность. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испыты-
вает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он со-
здал сам, огорчается, если  что-то  не  получается. Но самое главное, что созда-
вая изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и углуб-
ляются его представления об окружающем; в процессе работы он начинает 
осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и 
детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно 
их использовать. 

Группы детей формируются исходя из возрастных особенностей по 12 че-
ловек в группе. Набор в группы осуществляется по желанию детей и родителей. 

В основу программы положена форма дифференцированного обучения, 
так как коллектив воспитанников формируется на свободной основе,  из  групп, 
в которых занимаются дети разного уровня способностей, мотивации и интере-
са, как следствие имеют разную степень освоенности содержания обучения. В 
связи с этим Программа является разноуровневой и предполагает реализацию 
параллельных процессов освоения содержания программы на его разных уров-
нях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 
стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы: 
стартовый, базовый и продвинутый уровни.  
Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 
процесса, этапы программы) 

1-й год обучения  – 144 часа; 
2-й год обучения -  216 часа; 
3-й год обучения – 216 часов. 

Этапы реализации программы. 
    Программа первого года обучения является синтезом взаимосвязанных меж-
ду собой теоретического и практического материалов, различных направлений 
декоративно-прикладного искусства и основ моделирования. В программе вы-
делены три способа художественного освоения действительности: изобрази-
тельный, декоративный и конструктивный, которые знакомят детей с началь-
ными знаниями по конструированию, прививают умения по обработке матери-
алов, в доступной игровой форме знакомят обучающихся с приёмами декора-
тивно-прикладного искусства, рисования, живописи. 

В программе второго и третьего года обучения совершенствуется и услож-
няется эмоционально-ценностное восприятие искусства, продолжается освое-
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ние действительности через изобразительную, декоративную и конструктивную 
деятельность, развивающую мелкую моторику рук, навыки работы с различны-
ми материалами. Продолжается  познание и освоение основ декоративно-
прикладного творчества, знакомство с традициями нашей Родины и республи-
ки. 

Формы и режим занятий 
 Занятия групповые, разновозрастные или одновозрастные. 
Предусмотрены индивидуальные занятия для одаренных детей. Подготовка к 
выставкам- конкурсам также осуществляется по индивидуальным планам. 

Состав детского коллектива может быть переменным. Дети учатся в 
разных школах в две смены. В связи с этим, трудно сформировать 
одновозрастные группы, но в каждой группе есть свой «костяк» - более 
опытные воспитанники. 

          
1-й год обучения –в неделю:  

-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часа; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часа; 

 
Для реализации программы используются несколько форм занятий: 
Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасно-

сти, особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 
на текущий год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучаю-
щихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 
работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся по-
лучают 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 зна-
ний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зри-
тельную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 
сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию творче-
ского воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 
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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, кото-
рым нужна помощь педагога. 

Конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 
творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим об-
суждением в изостудии. 

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных 
задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учеб-
ный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих ра-
бот, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

По способам организации деятельности используются различные формы 
работы с обучающимися: 
 тематические занятия; 
 педагогическая беседа; 
 развивающие, ролевые и дидактические игры; 
 соревнования и конкурсы; 
 праздничные мероприятия; 
 практические задания; 
 тематические и отчетные выставки; 
 экскурсии, посещения музеев и выставок. 

По Программе предполагаются  коллективные занятия (теоретические за-
нятия, тематические беседы, участие в массовых мероприятиях, посещение вы-
ставок, музеев, досуговая деятельность объединения) и индивидуальные заня-
тия (разработка и изготовление изделий, практические задания, выполнение 
творческих работ, работа по оформлению изделий, дополнительные и творче-
ские занятия, консультации). 

Воспитательная работа строится на основе совместной деятельности, име-
ющей диалоговую структуру, партнерские формы сотрудничества, доверитель-
ный характер, субъект-субъектные способы воздействия. 

Планируемые результаты и формы аттестации 
Личностные 

       - сформированы личностные качества обучающихся (ответственности, 
исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.); 
       - сформированы коммуникативные способности, потребности и навыки 
коллективного взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело; 
       - сформированы чувства патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
       - сформированы культура поведения, осознанное, уважитекльное и 
доброжелательное отношение к другому человеку; 
       - сформированы стремление к  приобщению к культуре своего народа; 
       - сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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Метапредметные 
-  сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
- сформировано умение работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; 
- сформировано умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 
- сформировано умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей деятельности; 
- сформировано владение устной и монологической контекстной речью. 
 Предметные 

    - сформировано владение основами изобразительной грамоты (основы      
живописи, основы рисунка, основы композиции, основы ДПИ); 

- сформировано владение приемами работы с живописными, графическими 
материалами. 
- сформированы навыки работы с различными техниками; 

     - сформирован интерес  детей к миру изобразительного искусства,   к  
различным видам искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство);  жанрам (натюрморт, пейзаж, портрет,  
бытовой,  анималистический, исторический); 

- сформирован интерес к знакомству с историей искусства, с творчеством 
отдельных художников; 
- сформированы навыки анализа своих работ и творчества 
профессиональных художников; 
- сформировано умения использовать терминологию и  навыки 
исследовательской деятельности. 
 
Формы подведения итогов реализации Программы 

Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 5). 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 

Отражают достижения каждого обучающегося, необходимые для 
подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы 
(карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 
наблюдений, портфолио обучающихся, результаты участия в выставках, 
фестивалях, соревнованиях и т.д.) (Приложение 6, 7). 

 

    В качестве форм подведения итогов по программе используются следующие 
методы: ИЗО-викторины, ИЗО-конкурсы, участие в выставках различного 
уровня, открытые занятия для родителей, мастер-классы, соревнования. 
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Результаты работы по программе  могут быть представлены  в форме кол-
лективных и персональных выставок творческих работ обучающихся, итоговых 
занятий.  

В рамках модульной программы предусматривается  тесная связь педагога 
с родителями в форме   проведения консультаций, лекций, бесед, открытых за-
нятий, мастер-классов. Совместно с родителями проводятся выставки творче-
ских работ детей, что помогает укреплять желание творить. 
 

 Документальные формы подведения итогов реализации Программы:   
- дневник педагогических наблюдений, портфолио обучающихся (Прило-

жение 4),  
- результаты участия в выставках и конкурсах, диагностическая программа 

изучения уровня обученности (Приложение 2). 
 


