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Раздел 1.   Пояснительная записка. 

Аннотация         
   В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Перспектива» представлены современные виды изобразительно -  
прикладной деятельности, развивающие художественно-конструкторские 
способности, нестандартное мышление и творческую индивидуальность, что 
способствует формированию  познавательных интересов и 
самостоятельности мышления. 
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Перспектива» (далее Программа) имеет художественную направленность.  
 На занятиях теория тесно связана с практикой. При этом основными 
критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и 
качество выполняемой работы. 
               Реформы в образовании требуют разработки программ «нового 
поколения», главным условием реализации которых выступает развитие не 
только ребёнка. Но и педагога дополнительного образования. Актуальность 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Перспектива» обусловлена тем, что модульное построение Программы 
позволяет формировать новые личностно – профессиональные установки по 
отношению к ребенку, его субъективности и самоопределению. Открытость, 
внутренняя подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных 
интересов и запросов — важнейшие характеристики модульных программ. В 
Программе также гармонично соединились новые концепции и 
педагогические технологии. Модульное построение программы даёт 
возможность получать знания через дистанционные платформы и это 
расширяет возможности каждого ребёнка в получении дополнительного 
образования независимо от его местонахождения и особенностей 
физического развития.  
        В Программе представлены современные идеи и актуальные 
направления развития, она обучает основным методам быстрого рисования 
при помощи линии и пятна, помогает овладеть графической стороной 
рисования, что обеспечивает творческое решение изобразительной задачи.  
Скетчинг идеально подходит для тех, кто только начинает рисовать. Эта 
техника является довольно простой и не требует навыков профессионального 
художника. Скетинг способствует развитию качеств, присущих художнику: 
умение "поймать момент", увидеть хороший вид или композицию, быть 
внимательным и творческим. Овладев техникой скетчинга, можно пробовать 
рисовать более сложные работы.          
                 Новизна программы заключается в ее модульном содержании, что 
позволяет использовать модули в зависимости от потребностей, запросов 
заказчиков, а также дистанционно. Всё содержание программы организуется 
в систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания. Важнейшей характеристикой данной 
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модульной программы является подвижность содержания и технологий, учёт 
индивидуальных интересов и запросов учащихся. Программа - 
интегрированная и включает в себя следующие виды изобразительно – 
прикладного  творчества:  рисование   ( скетчинг),  графика,  аппликация, 
бумажная пластика  (оригами, папье - маше). Перечисленные виды 
изобразительно - декоративной деятельности тесно связаны между собой и 
дополняют друг друга в течение всего учебного года.  
            Педагогическая целесообразность   обусловлена необходимостью 
усовершенствования у школьников   графо – моторных навыков, раскрытия у 
них творческого воображения, приобщения к окружающему миру и 
искусству, расширения кругозора, создания условий, в которых дети могут 
проявить свои индивидуальные способности.  

Цель и задачи программы. 
       Цель - развитие художественно – творчески способностей обучающихся 
через изобразительную и декоративно-прикладную деятельности. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
- научить правилам безопасной работы с художественно – графическими 
инструментами и материалами, с ножницами и другими колюще - режущими 
инструментами, организации рабочего пространства, рационального 
использования материала, сформировать умения и навыки владения 
художественно – графическими материалами и инструментами;  
- научить изобразительной грамоте: познакомить с цветовым кругом Иттена, 
научить им пользоваться для нахождения гармоничного сочетания цветов в   
композиции; живописным жанрам; сформировать умения и навыки в 
получении необходимых цветовых решений, создании несложных 
композиций, художественных изделий следуя устным инструкциям педагога 
и самостоятельно; 
- познакомить с видами и  стилями скетча, научить различным техникам и 
приёмам, применяемым  в  скетчинге; сформировать умения и навыки при 
работе с  акварельными красками, графическими инструментами, стилизации 
форм и предметов, в изображении фигур людей и  животных, основ 
построения портрета в различном ракурсе, написания натюрморта и пейзажа 
в технике «скетчинг», применять  полученные знания для создания 
несложных скетч работ, следуя устным инструкциям педагога;  
-научить  основм перспективы, сформировать умения и навыки    построения 
архитектурного, пейзажного скетча, используя воздушную и линейную 
перспективу, точки схода, создавать с помощью устных инструкций педагога  
несложные композиции, применяя полученные знания; 
- научить основам графики, сформировать умения и навыки выполнения 
работ, используя выразительные средства - точку, линию, штрих, пятно; 
изображать предметы с помощью простых форм, выполнять различные виды 
штриховки, тональные растяжки, научить  выполнять работы в технике 
«зендудлинг». ;  
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- научить приемам   работы с бумагой в технике объёмная, многослойная 
аппликация, сформировать умения использовать различные технические 
приемы при работе с бумагой, навыки в выборе материала, вырезании, 
соединения деталей в законченную композицию, создавать творческие 
несложные композиции, следуя устным инструкциям педагога; 
- познакомить с историей появления техники бумагопластики – «папье – 
маше» и оригами, их видами, применяемыми материалами; научить 
различным технологиям изготовления изделий,  сформировать умения и 
навыки в  приготовлении бумажной массы, клея, послойном ведении работы, 
обработки  изделия, научить распознавать геометрические фигуры, уметь 
складывать основные базовые формы оригами, сформировать умения и 
навыки работы с бумагой в изучаемых техниках, объёмные конструкции, 
создавать законченный образ с помощью педагога, умение следовать устным 
инструкциям.                                         
Воспитательные: 
-формирование чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству; 
-формирование навыков рационального использования различных 
художественных материалов для работы в различных художественных 
техниках; 
- формирование социальных норм, правил поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам,  нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 
искусстве; 
- формирование ответственного  отношения к учению и труду, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, воспитание   аккуратности, 
терпения, усидчивости, стремления доводить начатое  дело до конца; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного отношения к собственным поступкам, содействовать 
воспитанию уважительному отношению к другим людям через 
коллективную деятельность на занятиях; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве  в процессе творческой деятельности. 
Развивающие: 
- развитие умений организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками, развитие познавательных 
процессов: внимания, памяти, мышления;  
- развить умения работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов, развитие  коммуникативной  компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость;  
- развитие умений формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение, развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
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- развитие умений адекватно и осознанно использовать речевые средства  для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- развитие умений владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; развитие художественного вкуса и творческого 
потенциала.  
                Отличительная особенность Программы в модульном обучении 
основам  изобразительного искусства и прикладного художественного 
творчества.  
Преимущества модульного обучения это: 
- высокая эффективность; 
- формирование компетенций, исходя из личностных 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. 
                  Возраст детей, участвующих в реализации Программы, 
формируется исходя из возрастных особенностей:  
1-й год обучения (ознакомительный уровень) - обучающие 10 -12 лет;  
2-й год обучения (базовый уровень) - обучающие 12 -14 лет; 
                  Наполняемость – 12 -15 человек в группе. Набор осуществляется 
по желанию детей и родителей. В основу программы положена форма 
дифференцированного обучения, так как коллектив обучающихся 
формируется на свободной основе, в которых занимаются дети разного 
уровня способностей, мотивации и интереса.  
              По срокам реализации Программа рассчитана на 2 года.                        
В объединении используются различные формы работы с детьми: 
фронтальная, индивидуальная, коллективная и групповая.  
       Режим занятий. Распределение программного материала соответствует 
возрастным особенностям детей и требованиям, предъявляемым к 
современному обучению. Количество занятий в неделю:                                                     
              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 часов; 
        Учебная нагрузка в год соответствует гигиеническим требованиям  для 
детей 10 – 14 лет, в зависимости от выбранных модулей, составляет: 36 
часов, 72 часа, 144 или 216 часов. Занятия проводятся в две смены.      
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        Каждая тема занятия разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.         
Используются следующие формы работы: 
-  беседы с элементами игры; 
 - игра-путешествие; 
 - сказка; 
- комбинированное занятие; 
 - физкультминутки; 
- практическая работа, связанная с выполнением заданий, упражнений, 
копий, творческих работ по аппликации, поделок из бумаги, рисунков и т.д. 
 
                          Планируемые результаты и формы аттестации.   
           По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Перспектива» дети 10 - 14 лет будут иметь 
следующие знания, умения и навыки: 
Предметные: 
-знать и уметь самостоятельно применять художественно – графический 
материал, для создания выразительных творческих работ в изучаемых 
техниках; иметь навыки владения и рационального использования материала; 
работы с ножницами и другими колюще - режущими инструментами, 
соблюдая технику безопасности при работе с ними; уметь самостоятельно 
организовать рабочее пространство; 
- знать основы цветоведения, цветовой круг Иттена и уметь им пользоваться, 
знать законы   композиции, живописные жанры; иметь умения и навыки в 
создании выразительных композиций в изучаемых техниках,  
художественных изделий,  следуя устным инструкциям  педагога и 
самостоятельно, применять полученные знания для создания творческих 
работ; 
- иметь представление о  различных видах и  стилях скетчинга, знать техники 
и приёмы, применяемые  в  этой технике; уметь и иметь навыки при работе с  
акварельными красками, графическими инструментами на первоначальном 
этапе овладения данной техники;  иметь первичные умения в стилизации 
форм и предметов,  в изображении  фигур людей и  животных, иметь основы 
построения портрета в различном ракурсе, написания натюрморта и пейзажа 
в технике «скетчинг», применять полученные знания для создания 
несложных скетч работ, следуя устным инструкциям педагога;  
-знать основы перспективы, иметь умения и навыки    построения 
архитектурного, пейзажного скетча, используя воздушную и линейную 
перспективу, точки схода, создавать с помощью устных инструкций педагога 
несложные композиции, применяя полученные знания; 
- знать основы графики, иметь умения и навыки выполнения работ, 
используя выразительные средства - точку, линию, штрих, пятно; изображать 
предметы с помощью простых форм, выполнять различные виды штриховки, 
тональные растяжки, построение трёхмерных форм, используя светотень; 
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иметь умения и навыки в рисовании портрета, фигуры человека и животных; 
создавать простые графические работы, применяя полученные знания;  
- знать технологическую последовательность изготовления работ в технике 
аппликация, приемы   работы с бумагой в технике «объёмная», 
«многослойная» аппликация, уметь использовать различные технические 
приемы при работе с бумагой, иметь навыки в выборе материала, вырезании,  
соединения деталей в законченную композицию, создавать творческие 
несложные композиция, следуя устным инструкциям; 
- иметь представление об истории появления техники «папье – маше», знать 
её виды, применяемые материалы, знать различные технологии  
изготовления изделий,  уметь  изготавливать  бумажную массу, клей, иметь 
навыки в  послойном ведении работы, обработки  изделия, создании 
законченного образа следуя  устным инструкциям педагога.  
Метапридметные: 
- сформированность умений организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с педагогом и сверстниками, развитие 
познавательных процессов: внимания, памяти, мышления;  
- сформированность умений работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, развитие  коммуникативной  компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость;  
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей: развитие художественного вкуса и творческого 
потенциала; 
- сформировванность умений владения устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.  
Личностные результаты освоения программы:  
-сформированность чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству; 
-сформированность навыков рационального использования различных 
художественных материалов для работы в художественно – графических  
техниках; 
- сформированность  социальных норм, правил поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам,  нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 
искусстве; 
- сформированность ответственного  отношения к учению и труду, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, воспитание   
аккуратности, терпения, усидчивости, стремления доводить начатое  дело до 
конца; 
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- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного отношения к собственным поступкам; 
-воспитание уважительного отношения к другим людям через коллективную 
деятельность на занятиях; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве, в процессе творческой деятельности. 
       Формы аттестации: 
Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 1) 
                 Формы подведения итогов реализации программы.  
  Результатом деятельности творческого коллектива воспитанников будут 
следующие формы подведения итогов: 
-выставки детских работ; 
-открытые занятия для педагогов и родителей; 
-тестирование;  
-отзывы о выставках творческих работ, проведенных  мероприятиях; 
-участие в фестивалях, конкурсах , выставках разных уровней. 
           Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися содержанием программы: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов выполнения обучающимися 
диагностических заданий. 
           Виды контроля: 
- входная диагностика - проводится с целью определения уровня развития 
детей. 
- итоговая диагностика – с целью определения изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей. 
 


