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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. 



11 
 

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). 
 

 
 РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Занятия организуются на основе следующих методов организации 
образовательного процесса: 

 - наглядные (демонстрация наглядных пособий); 
 - практические (упражнения, экспериментирование, моделирование); 
 - словесные (рассказ педагога, беседа, чтение научно-популярной и 
художественной литературы). 

Основные педагогические принципы программы: 
- доступности (от простого к сложному); 
- наглядности; 
- сознательности и активности; 
- систематичности и последовательности; 
- соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучае-
мых. 
 

С учетом особенностей детей младшего школьного возраста на занятиях 
широко используются следующие методы и приемы по приобщению детей к 
изобразительной деятельности (по Н. Н. Фоминой). 
1. Восприятие, как основа зрительной памяти и образного мышления. На 
занятиях используется наглядный материал (репродукции, фотографии, видео-
фильмы, диапозитивы, образцы, и т. д.), который служит источником информа-
ции, является средством новых знаний, опорой для осознания связей между яв-
лениями, предметами и понятиями. 
2. Сравнение – основной путь организации сознательного восприятия и 
активизации мышления. Учащиеся на каждом занятии учатся сравнивать выра-
зительные средства доступных им материалов в искусстве. 
3. Сочетание изобразительного искусства, музыки и литературы помогает 
активизировать творческое мышление учащихся, эмоциональнее и полнее рас-
крыть тему занятия. 
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4. Метод постепенного погружения в тему: заключается в эмоциональном 
настрое детей через музыку, литературный ряд, мифы, сказки, видеофильмы, 
игры. 
5. Метод коллективно-группового творчества используется при выполнении на 
занятиях декоративных и конструктивных работ. 
6. Выставки лучших работ, использование работ детей в оформлении каби-
нета. 
7. Метод обобщения знаний учащихся используется после изучения каж-
дой темы. Детям предоставляется возможность сравнить свои работы с творче-
ством своих товарищей, оценить художественные достоинства работы. 

Образовательный процесс по Программе выстраивается  на основе 
следующих технологий.  

Личностно ориентированные технологии обучения – в центре личность 
ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 
развития, реализации ее природных потенциалов. 

Гуманно-личностные отношения – принять ребенка таким, какой он есть, 
включить в содержание своего общения и отношений с ним его жизнь во всех ее 
проявлениях и стать ее соучастником. 

Технология индивидуального дифференцированного  обучения –  
учитывает индивидуальные особенности, возможности и способности детей,  
позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы образовательной 
деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его действием и 
операцией при решении конкретных задач. 

«Диалог культур» – диалог как двусторонняя информационная смысловая 
связь является важнейшей составляющей процесса обучения. Можно выделить 
внутри личностный диалог, диалог как речевое общение людей и диалог 
культурных смыслов, на котором и строится технология диалога культур.  В 
ключе технологии диалога культур реализуется национально-региональный 
компонент Программы, который  предполагает следующие содержательные 
линии художественного образования и воспитания: 
 этнические, исторические и искусствоведческие сведения о башкирском 
народе и народах, населяющих Башкортостан, отраженные в произведениях ли-
тературы и искусства; 
 обычаи, духовная и материальная культура, народное декоративно-
прикладное искусство башкир и других народов; 
 отражение в искусстве природы Башкортостана и трудовой деятельности 
его людей. 

По Программе предполагаются  разнообразные по форме занятия: 
1. Занятия-сообщения нового материала: игра, беседы, соответствующие 
возрастным особенностям детей данного возраста; педагогический рисунок, 
демонстрация наглядных пособий. 
2. Занятия-проверки знаний, умений, навыков: тестирование, анкетирова-
ние, различные конкурсы, викторины. 
3. Игровые формы проведения занятий. 
4. Обсуждение и анализ работ. 
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5. Самостоятельная практическая работа. 
6. Домашние задания. 
7. Интегрированные занятия: при  обучении детей основам изобразительно-
го искусства (для достижения целостного художественного образа) использует-
ся музыка, литература, поэзия, материалы из других областей, предметов. 

С учетом количества детей используется: коллективная  форма – теорети-
ческие занятия, тематические беседы, участие в массовых мероприятиях, посе-
щение выставок, музеев. Индивидуальная  форма – разработка и изготовление 
изделия, практические задания, выполнение творческих работ, работа по 
оформлению изделия, дополнительные и творческие занятия, консультации. 

Все виды и формы занятий в процессе обучения взаимосвязаны. 
       Такие занятия помогают педагогу воплотить на практике идею 
формирования активной творческой личности, они предоставляют возможность 
использования мирового духовного начала в нравственном просвещении и 
воспитании детей. 

С целью развития положительного социального опыта у воспитанников 
практикуется групповое выполнение работы, коллективное творчество, модель 
самоорганизации, ролевые игры, вводится система бесконфликтного общения, 
профориентация. 

  В целях воспитания навыков здорового образа жизни: 
- проводятся конкурсы плакатов по борьбе с курением, наркоманией; 
- упражнения по профилактике сохранения зрения, используются элементы 

арттерапии. 
Все виды изобразительного искусства имеют свой язык. Живопись, 

графика – язык цвета, света, язык линий и пятен. Живописные задания дают 
детям навыки освоения эмоционального использования цвета, смешения 
красок, расширения красочной палитры. 

  В декоративном рисовании – язык символов, знаков, орнамента. Оно 
помогает освоить детям различные виды народного искусства. 
 Аппликация, коллаж – язык форм и локальных цветов. Владение 
ножницами сходно с рисованием – развивает координацию руки, глазомер, 
чувство формы, композиции. 
 Моделирование – один из видов пространственного изображения на 
доступном детям уровне, работа с бумагой помогает осмыслению ее 
пластических возможностей. 
 Все эти виды деятельности направлены на расширение творческих 
возможностей ребенка, на развитие образного мышления, воображения и 
фантазии, координации рук, раскрепощение мышц, развитие пластических 
навыков, глазомера, способности концентрировать внимание, контролировать 
свои действия.   
   
Описание дидактического материала. 
   К педагогическим условиям для реализации программы относится наглядный 
материал, так как в программе важное место отводится ознакомлению с произ-
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ведениями народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; дидак-
тический материал, позволяющий более  точно раскрыть учебный материал.  

Библиотечный фонд: книги о художниках и художественных музеях, кни-
ги по стилям изобразительного искусства и архитектуры, научно-популярная 
литература по искусству, методические пособия для педагога, справочные по-
собия, энциклопедии по искусству, методические журналы по искусству. 

Печатные пособия: портреты русских и зарубежных художников, таблицы 
по цветоведение, перспективе, построению орнамента, иллюстративные мате-
риалы, таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по 
правилам рисования (пр.: растений, человека), таблицы по народным промыс-
лам, народному костюму, декоративно-прикладному искусству,  
Дидактический материал: 

 - образцы (муляжи, игрушки, поделки из пластилина, выполненные ру-
ками обучающихся и педагога, скульптуры, макеты); 
 - наглядность (фотографии, картины, рисунки, иллюстрации из книг и 
журналов). 

 
Материально-техническое оснащение занятий 
Хорошо проветриваемый учебный кабинет для проведения занятий, дос-

ка, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи  для хра-
нения дидактических пособий и учебных материалов, фартуки. В кабинете 
имеются инструкции по технике безопасности и охране труда. 

Учебно-практическое оборудование: краски акварельные, гуашевые, бу-
мага А2 и А3, мелки восковые, фломастеры, кисти беличьи, кисти из щетины, 
емкости для воды, муляжи овощей, фруктов, грибов, гипсовые геометриче-
ские тела, керамические изделия, предметы быта, ножницы для детского 
творчества (с безопасными кончиками лезвий), клей, клеящие карандаши, 
пластилин, стеки, глеевые ручки, губки, ткань грубого плетения, тряпочки, 
поролон, наборы цветной и бархатной бумаги, старательные резинки, палит-
ра, разноцветные нитки, деревянные рамки. 

Декоративный материал (фантики на бумажной основе, пуговицы, бу-
сины, бисер, лоскутки ткани, иллюстрации из старых журналов, цветных га-
зет, фольга разного цвета). 

Натуральные объекты: живые объекты (комнатные растения), изделия 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, керамические 
изделия, предметы быта, природный материал (гербарии растений, осенние 
листья, лепестки цветов и солома…) 
 

Использование технического оснащения в виде теле- и видеоаппаратуры 
или компьютера не являются строгой необходимостью, но все же поможет 
улучшить качество учебно-воспитательного процесса, в котором проводятся 
занятия. 
 

                                     Этапы организации контроля 
1. Определение целей и задач учебно-воспитательного процесса, подбор 
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критериев для выявления его эффективности. 
2. Подбор диагностического инструментария, исследование воспитанников по 
критериям. Сбор информации. 
3. Аналитический этап, обработка и систематизация информации, обсуждение 
результатов исследования, составление рекомендаций 
 
Виды 
контроля 

Содержание              Методы Сроки 
контроля 

Начальный Уровень начальной 
подготовки, общая 
эрудиция, индивидуальные 
особенности восп-ов 

Анализ домашних рисунков, 
тест "   Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман)Методика «Ри-
сование по точкам» , 
  анкетирование, наблюдение 

Сентябрь 

Ценностная 
направленность личности 

Диагностика дей-
ствия самоопределения 
(методика В.Г. Щур “Лесенка”) 
 

Сентябрь- 
октябрь 

Сформированность 
общеучебных  умений 

Наблюдение, анализ 
практических работ 

Сентябрь-
октябрь 

Типы межличностных 
отношений 

Диагностика морально-
этической ориентации 
методика “Что такое хорошо и 
что такое плохо”. 
Анкета для учащихся “Я и цен-
ности моей жизни” 
(методика Е. Степанова) 
 

Октябрь 

Итоговый Освоение учебного 
материала (полугодия, 
года) 

Контрольные  задания, 
упражнения, выставки-
просмотры, конкурсы, тесты 

Декабрь-
апрель 

Контроль выполнения 
поставленных задач 
(результативность) 

Представление продукта на 
разных уровнях (конкурсы, 
выставки), обобщение-анализ 
годового пакета творческих 
работ 

По 
выполнению 

Выявление социальной 
зрелости учащихся; 
квалификационная 
аттестация выпускников 

Опросник-анкета 
(ценностные ориентации  в 
образовании, в 
профессиональной сфере ); 
зачетные мероприятия 

Май 

 
 

    
Список литературы. 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
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3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступ. 
в силу с 24.07.2015): - Москва: Проспект, 2013. 
4. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 
образовании в Республике Башкортостан" (в редакции Законов РБ от 26.12.2014 
№ 171-з, от 27.02.2015 № 192-з, от 01.07.2015 № 253-з, от 18.09.2015 N 260-з) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://yandex.ru/search/. 
5. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html. 
6. Концепция развития дополнительного образования детей. 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-
site-dok.html. 
7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей  СанПиН 2.4.4.3.172 -14. Постановление от 4 июля 2014 г. 
№41 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru/. 
8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/15530. 
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам”.[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu 
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года 
N 298н «Об утверждении профессионального стандарта Об утверждении 
профессионального стандарта  «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 
11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-
dok.html 
12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 
Министерства образования и науки российской федерации N 09-3242 от 18 
ноября 2015 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://new.ecobiocentre.ru/upload/main/proektirovanieprogramm.pdf 
13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, 
департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 
11 декабря 2006 г. №06-1844. 
14. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Сулпан» городского 
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округа город Уфа РБ Утвержден Постановлением Администрации ГО г. Уфа РБ 
от 25.02.2015 №226. 
15. Программа развития муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Сулпан».   

Основная литература 
1. Богданов М. ШИЗО: Шуточное Изобразительное Искусство. – М.: Эксмо, 

2014. – 112 с. 
2. Величко Н.К. Рисуем в стиле лубок. – М.: Хоббитека, 2016. – 80 с. 
3. Грабовский Р. Основы теории и истории искусств. Изобразительное ис-

кусство: Учебное пособие. – СПб.: Планета Музыки, 2016. – 456 с. 
4. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. – М.: Искусство, 2018-350c. 
5. Дулькина Т.И. Керамика гжели. – М.: Художник РСФСР, 2017. – 212 c. 
6. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

– М.: Просвещение, 2013. – 175 с.  
7. Розова Л. Богородская игрушка и скульптура. – М.: Планета, 2016. - 579 c. 
8. Романенко А. Музей прикладного искусства и быта XVII века. 22 открыт-

ки. – М.: Изобразительное искусство, 2018. - 849 c. 
9. Якимчук Н.А. Искусство Гжели. – М.: Советская Россия, 2015. – 168 c. 

 
Дополнительная литература 

1. Стрелкина В.Л. Нетрадиционная техника изодеятельности в школе». – 
М.: Флористика, 2008.  – 215 с.  

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник / Под ре-
дакцией Неменского Б. М. – М.: «Просвещение», 2008. – 46 с. 

3. Киреева Л., Саськова О. Рисуем кукольный спектакль. –  Волгоград: Учи-
тель, 2008. – 107 с. 

4. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 
Программа 1-9 классы. – М.: Просвещение, 2009. – 154 с.  

5. Неменский, Н. Н. Фомина, Н. В. Гросул и др.  Изобразительное искус-
ство и художественный труд: 1-4  классы. Кн. для учителя. – М.: Про-
свещение, 2009.   – 159 с.  

6. Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. – Уфа: Китап, 
2009. – 245 с. 

7. Валиуллин Г.Ф. Национальный музей РБ: история создания и развития. - 
Уфа: Китап, 2008. – 152 с. 

8. Грибовская. А.А. Народное искусство и детское творчество. – М.: Про-
свещение, 2008. – 160 с. 

9. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – 
Волгоград: Учитель. – 2008. – 171 с. 

10. Дубровская, А.В. Приглашение к творчеству. –  СПб.: Детство-Пресс, 
2002. – 128 с. 

11. Мой Башкортостан / Баимов Р.Н., Гареева Г.Н. и др. – Уфа: Китап, 2008 -
360 с. 
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12. Сайбединов А.Г. Диалоги с душой. Изобразительное искусство в школе. – 
Томск: Изд-во «Дельтаплан», 2009. – 271 с.  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 215 с.  

 
Рекомендуемая литература для родителей обучающихся 

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Счастливый ребенок: новые вопросы и новые ответы. 
– Москва: Издательство АСТ, 2017. – 352 с. 

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть ребенком. Хрестоматия. – М.: 
Издательство АСТ, 2017. – 378 с.  

3. Дружинина В.Н.  Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под 
общ. ред.  В.Н Дружинина.  – СПб., Питер, 2008. – 656 с. 

4. Каздин  А. Зачем, за что и как хвалить ребенка. Неожиданные результаты 
воспитания похвалой/ А. Каздин, К. Ротелла. – М: Издательство «Э», 
2016. – 240 с. 

5. Комаровский Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников. 
– М.: Эксмо, 2012. – 592 с. 

6. Мазлиш Э. Свободные родители, свободные дети/ А. Фабер, Э.Мазлиш.– 
М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 

7. Маховская О. 100 ошибок воспитания, которых легко избежать. – Москва: 
Издательство «Э», 2015. – 288 с. 

8. Мурашова  Е. В. Любить или воспитывать?. – М.: Самокат, 2014. – 320 с. 
9. Осборн К. Я - лучший папа! Полный справочник для отцов. – М.: АСТ: 

Астрель; 2006. – 379 с. 
10. Петрановская Л. В. Если с ребенком трудно.  – Москва: АСТ, 2014-142 с. 
11. Сигел Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребенком в 

переходном возрасте. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 272 с. 
12. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: 

Академия развития, 2009. – 92 с. 
13. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009. – 80 с.  
14. Ячменёва В. В. Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет. – М. : Владос, 2009. – 183 с. 
 

Рекомендуемая литература для обучающихся 
1. Ветрова Г. Сказки о художниках. Серия бесед. –  М., 2008. – 183 с.  
2. Валери В. Как научиться рисовать натюрморт: пособие по рисованию. 

Пер. с анг. И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2001. – 64 с.  
3. Запаренко В. С. Энциклопедия рисования.  – Санкт-Петербург: «Нева», 

Москва: «ОЛМА-ПРЕСС», 2008. – 95 с.  
4. Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2008. – 32 с.  
5. Мартин Б. Рисуем с удовольствием.  – Минск Попурри, 2008. 144 с.  
6. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2008. – 123 с.  
7. Сарафанова Н. А. Подарки к праздникам. – М.: Мир книги, 2010. – 223 с. 
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8. Терещенко Н.А.Полный самоучитель рисования. – Ростов н./Д: Владис, 
2013.– 192 с. 

9. Чадина Т.А.  Как говорит искусство. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. – 
148 с. 

10. Чадина Т. А. Чем и как работают художники. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 
2008. – 160 с.  

11. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Из-
дательский Дом «Литера», 2008. – 37 с. 

 
 
 
 
 

Электронные образовательные ресурсы 
1. 28 полезных сайтов для начинающих художников – 
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/28-poleznyh-sajtov-dlya-hudozhnikov-
816660/; 
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo 
2. Базовые федеральные образовательные порталы – 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm; 
3. Бесплатные уроки рисования и живописи – 
https://naxalavu.ru/obuchenie/besplatnye-uroki-zhivopisi.html; 
4. Диагностика уровня сформированности навыков рисования –  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  www/school-
collection.edu.ru; 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http: /window.edu.ru; 
7. Как научиться рисовать – http://www.ellegirl.ru/articles/kak-nauchitsya-
risovat; 
8. Официальный информационный портал РБ – http:/ www.bashkortostan.ru; 
9. Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа – http:/ 
www.ufacity.info; 
10. Официальный сайт Совета городского округа город Уфа - 
http://www.gorsovet-ufa.ru; 
11. Психология обучения рисованию – http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-
obucheniya-risovaniyu/ 
12. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
декоративно-прикладного искусства – http://festival.1september.ru/articles/214267/ 
13. Свободная энциклопедия «Википедия» – http://ru.wikipedia.org; 
14. Сеть творческих учителей – http: www.it-n.ru; 
15. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 
16. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов –
fcior.edu.ru. 

                                                                                 
 
 


