
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Радуга» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» художественной направленности    модифицированная,  

разработана  на основе программы «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменского для общеобразовательных школ. Это начальный курс 

изобразительного искусства,  рассчитанный на работу с детьми  начального и 

среднего звена школы. В этом возрасте закладываются основы духовности 

личности ребенка, а восприятие ребенком окружающего мира происходит 

изо дня в день легко и непринужденно. Содействуя развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

программа способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 

нечто новое своими силами.     Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, думать, 

анализировать, запоминать, формируют воображение, креативность 

мышления, художественное восприятие и  учат понимать прекрасное, 

отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в 

настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую 

психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры.  Этим обусловлена актуальность и 

практическая значимость данной программы. 

Новизна общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Радуга» основана на разноуровневневом подходе в освоении знаний, 

умений и навыков по изобразительному искусству. Педагогическая идея 

такого подхода  – поэтапность и формирование художественно – 

изобразительной культуры ребенка.  Обучаясь по программе 

ознакомительного уровня,  учащиеся знакомятся с жанрами живописи 

(пейзажем, натюрмортом, портретом) и у них формируется определенный 

круг представлений, эмоциональное отношение к искусству. На базовом 

уровне программы начинается осмысление изобразительного искусства и 

своей деятельности, формируется художественное мышление, зрительская 

культура, навыки и умения.   Планируется работа в графике, живописи, 

декоративно – прикладном творчестве, а также передача изображения в 

объеме. Кроме изучения тем по выполнению рисунка  в различных техниках 

большое внимание в программе уделяется культуре, традициям, быту, 

народным промыслам России  и Кубани, так как утрата культуры, традиций 

любого народа может привести к исчезновению самого народа. Помимо 

решения обучающих задач данная программа способствует формированию 

таких личностных качеств, как потребность в самореализации, саморазвитии, 

положительной гражданской позиции, активности, ответственности и др.   



Сочетание формирования зрительской культуры, навыков, умений и 

воспитания положительных личностных качеств ребенка делают программу 

педагогически целесообразной.  При появлении потребности у учащихся к 

продолжению изучения выбранного вида деятельности предусматривается 

возможность для разработки индивидуального образовательного маршрута 

обучаемого через освоение программы углубленного уровня. 

       Отличительная особенность общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радуга» от программы «Изобразительное 

искусство» Б. М. Неменского для общеобразовательных школ  состоит в 

сокращении сроков обучения (с 4 лет до 3 лет), в увеличении количества 

часов в год (с 36 до 144 час), в изменении разделов учебного плана (в первый 

и второй года обучения выполняют разные виды декоративных росписей,  

учащиеся знакомятся с культурой России и своего края, выполняют более 

сложные  самостоятельные работы, применяя новые техники). Программа 

носит выраженный деятельностный характер, создающий возможность 

активного практического погружения детей в сферу соответствующей 

предметной деятельности. 

Адресат программы. В объединение входят дети от 9 до 12 лет. 

Учащиеся, поступившие в объединение, проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья.  

Программа рассчитана на 3 года обучения в количестве 432 часа по 

144 часа в год. В учебном процессе используются различные формы 

организации деятельности учащихся: индивидуальная и групповая.   Для 

активизации деятельности учащихся предусмотрены репродуктивные, 

частично-поисковые  методы обучении. Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в 

неделю. Форма обучения – очная. 

Цель программы: формирование у учащихся интереса, устойчивой 

мотивации, освоение базовых знаний, умений и навыков к выбранному виду 

деятельности  

Цель первого года обучения: содействие развитию у обучающихся 

деятельностной компетенции через погружение в область изобразительного 

искусства. 

Цель второго года обучения: создание условий для развития у обучающихся 

способностей работать в различных жанрах изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного творчества. 

Цель третьего года обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся и их профессионально – личностного 

самоопределения. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

контрасты цвета; 

гармонию цвета; 



азы композиции (статика, движение); 

пропорции плоскостных и объемных предметов; 

центры народных промыслов (Хохлома, Городецк, Гжель и т.д.); 

культуру, традиции, быт, народные промыслы  Кубани 

культуру, традиции, быт, народные промыслы России (дымковская игрушка, 

жостовские подносы, Гжель и др.) 

культура и традиции древней Греции, Японии и др. 

будут уметь: 

выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

работать с натуры; 

работать в определенной гамме; 

доводить работу от эскиза до композиции; 

использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

работать с бумагой в технике объемной пластики; 

самостоятельно разрабатывать эскизы, зарисовки на заданную тему в 

карандаше и цвете; 

работать с бумагой.  

Личностные результаты: к концу обучения у учащихся сформируется 

гражданская позиция, положительные личностные качества: 

добросовестность, ответственность и преданность работе, 

доброжелательность, чувство товарищества, толерантность,   отзывчивость, 

скромность, умение работать в группе, умение уступать; появятся навыки 

здорового образа жизни;  

 Метапредметные – сформируются устойчивая мотивация к 

изобразительному искусству,  способности извлекать сведения из разных 

источников, систематизировать и анализировать их; учащиеся утвердятся в 

стремлении в саморазвитии, самостоятельности; появится умение 

контролировать и  оценивать себя и своих товарищей.   

Результатом обучения явится участие не менее 50 % обучающихся в 

конкурсах и выставках изобразительного искусства и декоративно – 

прикладного творчества различного уровня и не менее 10 % победителей или 

призеров. 

Результирующим  итогом реализации программы станет появление 

углубленного интереса к изобразительному искусству и расширение знаний 

по декоративно – прикладному творчеству. Наличие умения демонстрировать 

способность воспроизводить материал, самостоятельно действовать, 

выбирать способ решения поставленной задачи. 


