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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки»
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с
требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического
восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественноэстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к
изучению народных традиций. Важным направлением в содержании программы является духовнонравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются
условия для воспитания:
 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и
других народов;
 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических
ценностях;
 ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых
материалов, организация здорового созидательного досуга).
Новизна
Отличительной особенностью программы является использовании зрелищно-игровых приемов,
способствующих систематическому формированию и поддержанию у мотивации к творчеству.
Участие в конкурсах, оформление выставок, праздников стимулируют интерес, фантазийные
поиски детей, в результате чего каждый ученик, независимо от своих способностей, ощущает себя
волшебником, творцом, художником.
Направленность
Кружок имеет художественную направленность, развивает творческие способности – процесс,
который пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в
себе. Программа по виду является модифицированной.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что основная содержательная линия
программы направлена на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным
видам деятельности, получение и совершенствование определенных художественных навыков.
Программа позволяет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и
применение того или иного материала в окружающей жизни. Отличительные особенности данной
программы от уже существующих в том, что содержательное направление усилено на развитие
творческих способностей ребенка. В процессе разработки программы главным ориентиром стала
цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального
развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов.
Адресат
Данная программа разработана для учащихся 7-9 лет из расчета 1 час в неделю.
Цель программы - сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям
художественным творчеством;
Основные задачи программы:
Личностные
формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;

Метапредметные
развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою
деятельность; определять её проблемы и их причины);
развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в
группе, сотрудничество;
Предметные знакомство с жанрами изобразительного искусства;
знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной
деятельности;
овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения;
Объем и срок реализации программы, режим занятий.
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 1-4 класса на 4 года обучения.
Время, отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, причем практические занятия составляют
большую часть программы. Продолжительность занятий в учебную неделю 1 час по 45 минут.
Форма обучения – очная. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 27 мая. Учащиеся
могут приниматься на второй год обучения при условии прохождения входной диагностики.
Срок освоения программы: 4 года. Общее количество часов 136.
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная
Особенности организации учебного процесса: обучение осуществляется в группах по 20-25 человек
одной возрастной группы, состав групп переменный.
Режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность
– 40 минут. Общее количество занятий – 34.
Планируемые результаты
Личностные результаты освоения программы:
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
-формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в
культурное и художественное наследие мира;
-развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке,
творческой работе;
- развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;
- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на
восприятие окружающего мира природы и произведений искусства;
- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, развитие желания
привносить в окружающую действительность красоту;
- развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;
- бережное отношение к духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения программы «Волшебная кисть»:
- освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного проектного
мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно
решать творческие задачи;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
решения;
развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и
самоанализа;

развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетического в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных
и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач
саморазвития и самовыражения;
овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться,
распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
конструктивно разрешать возникающие конфликты;
развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном
пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других стран,
понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; формирование представлений об освоении человеком
пространства Земли;
формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства.
Предметные результаты освоения программы «Волшебная кисть»:
развитие устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно возрасту
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов
искусства;
индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование
цвета и формы в творческих работах;
проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства;
развитие фантазии и воображения детей;
использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объёмов,
ритмов, композиционных решений и образов;
умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё
отношение к художественному произведению;
использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании
театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов
искусства.
Формы обучения:
Формы организации занятий:
 теоретические занятия;
 изучение и описание техник работы с красками.
 участие в различных творческих мероприятиях (конкурсах, акциях и тд.)
 игры, конкурсы, викторины
 творческие мастер-классы.
Технологии и методы, применяемые в программе:
 словесные методы: рассказ, беседа;
 объяснительно-иллюстративный;
игровые методы;
 методы стимулирования познавательного интереса –викторины, конкурсы;
Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной
общеобразовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ;
- проведения учащимися самооценки, оценки их работы педагогом дополнительного образования с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Контроль осуществляется систематически, по итогам изучения разделов программы и фиксируется
в журнале учета работы педагога дополнительного образования.
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«Волшебна Художественны
я кисть»
й язык
изобразительно
го искусства.
Тест

Устный
опрос

Мир
изобразительных
искусств.
Викторин
а

Выставк
а
рисунков

Художественн
ое творчество
и его связь с
окружающей
средой.
Мастер класс
с родителями.

В мастерской
художникаоформителя
изображен
ие плаката
к 9 мая

Выставк
а
рисунков
.

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного образования по
следующим уровням:
- высокий
- средний
- допустимый
Формы проведения промежуточной аттестации.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. Теоретические знания проверяются
контрольной работой, практические знания проверяются на уроках изобразительного искусства.
Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года (май).
Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом дополнительного образования.
Во время проведения промежуточной аттестации может присутствовать администрация МАОУ СШ
№ 10 г. Павлово
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации: зачет
Для определения уровня обученности учащихся по дополнительной общеразвивающей программе
«Волшебная кисть» используется система оценивания теоретической знаний и практической
подготовки учащихся.
Теоретическая подготовка проверяется через выполнение контрольной работы и фиксируется в
оценочном листе
Оценочный лист теоретической части
№ Ф.И. учащегося
Уровень
1 Иванов И.
высокий
Полное усвоение программы усвоено на 100% (высокий)
Освоивших в необходимой степени усвоено на 50% (средний)
Частичное усвоение усвоено до 20% (допустимый)
Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
Высокий уровень – обучающийся освоил весь объем теоретических знаний 100%, предусмотренных
программой за конкретный период; специальные художественные термины употребляет осознанно
и в полном соответствии с их содержанием.
Средний уровень – у обучающихся объем усвоенных теоретических знаний составляет 50%,
сочетает специальную художественную, терминологию с бытовой.
Допустимый уровень – обучающийся овладел до 20% объема теоретических и практических
знаний, предусмотренных программой; ребенок, как правило, избегает употреблять специальные
художественные термины.
Оценочный лист практической части

№ Ф.И. учащегося
1 Иванов И.

Уровень
высокий

Критерии оценки уровня практической подготовки:
Высокий уровень – обучающийся овладел на 100% умениями и навыками, предусмотренными
программой за конкретный период; самостоятельно подбирает и работает в любой художественной
технике рисования, не испытывает особых трудностей; выполняет практические художественные
задания с элементами творчества.
Средний уровень – у обучающихся объем усвоенных художественных умений и навыков составляет
50%, подбирает и работает с художественными принадлежностями с помощью педагога, в
основном выполняет задания на основе образца.
Допустимый уровень – обучающийся овладел до 20% предусмотренных художественных умений и
навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с красками; ребенок в состоянии
выполнять лишь простейшие практические задания педагога.
Результатом промежуточной аттестации является суммарное значение теоретической и
практической части программы, которые фиксируются в «Ведомости прохождения промежуточной
аттестации учащихся».
Результаты участия учащихся в мероприятиях районного и областного уровней могут быть
засчитаны как промежуточная аттестация.
Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
МАОУ СШ № 10 г. Павлово
________ учебный год
Объединение: ____________________________
Дополнительная общеразвивающая программа и срок ее реализации: _____________
№ группы _________
год обучения ______
количество обучающихся в группе_____
ФИО педагога_____________
Дата проведения аттестации_________
Форма проведения_____________
Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий - 5, средний - 4, допустимый - 3)
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
№
Фамилия, имя обучающегося
Год
Результат аттестации
п/п
обучения
теория
практика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
по итогам аттестации
Высокий (В) уровень (чел.)
Средний (С) уровень (чел.)
Допустимый (Д) уровень (чел.)
Освобождены (по итогам участия в
конкурсах: (перечислить)
ВСЕГО чел.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ
Переведено на следующий год (чел.)
Оставлено для продолжения обучения на
этом же году (чел.) ФИО
Выпущено в связи с окончанием обучения
по программе (чел)
Подпись педагога
Учебный план
№

Курс

В том числе

Форма аттестации

Всего

Теория

Практика

1

«Волшебная кисть» (1 год)

34

5

29

мастер-класс

2

«Волшебная кисть» (2 год)

34

5

29

мастер-класс

3

«Волшебная кисть» (3 год)

34

5

29

мастер-класс

4

«Волшебная кисть» (4 год)

34

5

29

мастер-класс

Курс

Календарный учебный график
Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября учебного года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. Учебные занятия в МАОУ СШ №
10 г. Павлово начинаются с 01 сентября и заканчиваются 31 мая. Продолжительность занятий
составляет 1 учебный час (академический час) в МАОУ СШ № 10 г. Павлово - 40 минут
Каникулы: зимние каникулы с 29.12.2021 г. по 12.01.2022 г.; летние каникулы с 01.06.2021 г. по
31.08.2021 г.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель
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июнь

и

1 год обучения

- 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1

К

1 1 1 1 1 1 1 1 1 К К 1

1 1 1 1 1 1 1

Условные обозначения:
Промежуточная аттестация –
Ведение занятий по расписанию –

01.06-30.06

09.04.20
16.04.20 2
23.04.20
04.05.20
11.05.20
18.05.20
25.05.20

02.09.19

09.09.19
16.09.19
23.09.19 2
30.09.19
04.10.19
10.10.19
17.10.19
24.10.19
28-03.10.19
11.11.19
14.11.19
21.11.19
28.11.19
02.12.19
09.12.19
16.12.19
23.12.19
31.12.19
12.01.20
20.01.20
27.01.20
03.02.20
10.02.20
17.02.20
24.02.20
02.03.20
09.03.20
16.03.20
25.03.19
31.03.19
02.04.20
К

1

Каникулярный период –
Проведение занятий не предусмотрено расписанием –

Рабочая программа курса
«Волшебная кисть»
(34 часов с нагрузкой 1 час в неделю)
№
Количество часов
Формы
п/п Название раздела, темы
Всего
Теория Практика аттестации/контроля
1. Вводное занятие.
1
Текущий контроль.
Инструктаж по ТБ.
Тест
Художественный язык изобразительного искусства. (9 часов)
2. Форма предметов.
9
3
6
Текущий контроль.
Техника работы акварелью.
1
Опрос, викторина,
Техника работы гуашью.
1
игра.
Композиция рисунка.
1
1
Перспектива в рисунке.
1
1
Воздушная перспектива.
1
1
1
Мир изобразительных искусств. (8 часов)
3. Жанры живописи.
6
2
4
О чем рассказывают картины.
1
2
Текущий контроль.
1
2
Викторина. Выставка
рисунков.
Художественное творчество и его связь с окружающей средой. (8 часов)
4. Рисование птиц.
8
3
5
Иллюстрирование любимого
1
1
Текущий контроль.
литературного произведения.
1
2
Мастер класс с
Открытка как самостоятельное
родителями
художественное произведение.
1
2
В мастерской художника-оформителя (8часов)
5. Шрифт и его виды.
8
3
5
Образ буквы.
1
1
Текущий контроль.
Плакат.
1
1
Изображение плаката.

К

К

Эмблема.
6.

1

Итоговое занятие.
Выставка рисунков.

2

Всего

34
14

2
1
Итоговая
промежуточная
аттестация.
Организация
выставок, анализ
результативности.
20

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Волшебная кисть»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебная кисть» для
детей возрастной группы (7-9 лет) включает четыре раздела:
«Художественный язык изобразительного искусства»;
«Мир изобразительных искусств»;
«Художественное творчество и его связь с окружающей средой»;
«В мастерской художника-оформителя».
Методические материалы
Организация образовательного процесса: очная, очно-заочная, дистанционная в условиях сетевого
взаимодействия.
Методы обучения и воспитания: словесный, наглядный, практический, объяснительноиллюстративный, игровой, дискуссионный, убеждение, поощрение, стимулирование и мотивация.
Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и
групповая.
Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, вернисаж, выставка, галерея,
мастер-класс, студия, творческая мастерская.
Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, технология группового
обучения, технология коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения,
технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология
дистанционного обучения в условиях сетевого взаимодействия, технология коллективной
творческой деятельности, Здоровьесберегающая технология.
Алгоритм учебного занятия:
Организационный момент. Проверка готовности учащихся к занятию.
Изучение нового материала. Учащиеся знакомятся с новым материалом при помощи зрительного
ряда, устного сообщения учителя и т. д.
Целеполагание. Учащиеся формулируют цели и задачи текущего занятия.
Практическая работа. Учащиеся выполняют практическое задание. Учитель контролирует ход
выполнения задания, делает целевые обходы, корректирует работу учащихся.
Итог урока. Рефлексия. Выставка детских работ.
Дидактические материалы: презентации, карточки, технологические карты, образцы изделий.
Список литературы
Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству. – М.:
Владос, 2002
Акварельные цветы. – М.:Мозаика-синтез, 2011.
Андрианова И.А. Я познаю мир. Великие художники. – Астрель, 2005.
Городецкая роспись. – М.: Мозаика-синтез, 2011.
Конев А.Ф. Рисуем открытку. – Минск: Харвест, 2003.
Коротеева Е.И. Искусство и ты.– М.: Просвещение, 2000.
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. –
М.: Академия, 1999.

Медиаресурсы
Каталог Музеи России http://www.museum.ru/
Эрмитаж http://www.hermitage.ru/
Русский музей http://www.rusmuseum.ru/
Музей им. Пушкина http://www.arts-museum.ru/
Государственный исторический музей http://www.shm.ru/
Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/
Музей Архитектуры им. Щусева А.В. http://www.muar.ru/
Русская культура http://www.russianculture.ru/
Школа рисования https://kalachevaschool.ru
Просветительский проект http://arzamas.academy/

