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Рецензия
на модифицированную образовательную программу дополнительного образования детей 

изостудии «Алтан-Арт», разработанную Укоевым А.В., педагогом дополнительного 
образования МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

Тункинский район Республики Бурятия.

Модифицированная программа изостудии «Алтан-Арт» составлена на основе 
примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских 
школ искусств, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации, научно- 
методическим центром по художественному образованию. -  М., 2003 г.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на 
обучающихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 лет.

Срок реализации программы 4 года.
Программа составлена в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей».

Программа содержит все необходимые структурные части:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание программы.
5. Методическое обеспечение дополнительнойюбразовательной программы.
6. Список литературы.

Программа является по целевой установке художественно-эстетической, по уровню 
освоения -  углубленной.

В пояснительной записке аргументированы актуальность и педагогическая 
целесообразность программы. Указаны возраст, сроки реализации, формы и режим 
занятий, цели и задачи.

Основа курса -  приобщение обучающихся к художественной культуре, обучение 
их основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса.

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам, в 
программе определены способы определения результативности обучения.

Методическое обеспечение программы содержит описание педагогических 
принципов, рекомендуемых форм и методов занятий.

Программа обеспечена методической литературой, учебно-методическим 
материалом.

Список литературы составлен в соответствии с требованиями.
Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, 

. способствует созданию условий для творческой самореализации личности.

Заключение: утвердить модифицированную образовательную программу
дополнительного образования по изобразительному искусству «Алтан-Арт»

Рецензент:

Ст. преподаватель ЦМС ПР и ОО 

АОУ ДПО РБ «БРИОП» С.В. Бадиева
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Пояснительная записка

Программа изостудии «Алтай -  Арт» имеет художественную направленность и 
предусматривает создание условий, обеспечивающих развитие творческих способностей детей и 
подростков с учетом их возможностей и мотивации. Программа составлена в соответствии с 
государственным стандартом требования дополнительного образования.
Педагогическая целесообразность:
Занятия изобразительным искусством имеют огромное значение для нравственного и 
эстетического воспитания. В развитии ребенка важное место занимает искусство, способное 
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и 
ценить произведения искусства, памятники истории, архитектуры, красоту и богатство природы.

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 
творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 
художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, 
индивидуальных качеств личности ребенка.

Особая роль рисунка в изобразительном творчестве объясняется тем, что в процессе 
рисования, можно наглядно изучить форму, конструктивное строение, пространственные 
отношения, перспективное сокращение и изменение формы, светотень и фактуру.

Любая композиция будь то в живописи, графике, скульптуре или в каком -  либо другом 
виде изобразительного творчества начинается с рисунка, композиционных набросков и эскизов. 
Новизна состоит в том, что данная программа имеет новые дополнения в содержании, а именно 
методики для целостного представления и практических навыков по комплексу искусств: изобразительному, 
скульптуре, декоративно-прикладному, дизайну, архитектуре. Комплексный подход обуславливает 
интегративный принцип подбора художественно-выразительных средств: выдающихся 
произведений мировой классики в области литературы, изобразительного искусства, книжной и 
станковой графики, декораций, музыки, оперы, балета, фольклора, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры и архитектуры.

Все это не просто набор или перечень произведений с родственным названием или 
содержанием, а тот самый «строительный материал», необходимый для формирования у 
учащихся системы художественно-образного мышления как основы развития творческой 
личности, ее эстетических идеалов и созидательных возможностей. В основу творческих работ 
учащихся, предусмотренных программой, положен принцип художественных ассоциаций 
между разными видами искусства.

Актуальность:
Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 
творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 
художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, 
индивидуальных качеств личности ребенка.

Особая роль рисунка в изобразительном творчестве объясняется тем, что в процессе 
рисования, можно наглядно изучить форму, конструктивное строение, пространственные 
отношения, перспективное сокращение и изменение формы, светотень и фактуру.

Любая композиция будь то в живописи, графике, скульптуре или в каком -  либо другом 
виде изобразительного творчества начинается с рисунка, композиционных набросков и эскизов.

На занятиях дети не только развивают умение рисовать, но и развивают мелкую 
моторику рук, глазомер, творческое мышление, чувство прекрасного, пространственное 
мышление.



Цель программы:
1. Обучение практическим навыкам и умениям работы со средствами и материалами 

изобразительного искусства.
2. Обучение учащихся основам рисунка и формирование художественных знаний
3. Духовное и творческое развитие личности, воспитание грамотного зрителя, любящего 

искусство
4. Воспитание нравственных качеств личности учащихся, эмоционально -  эстетического 

восприятия окружающего мира.

Задачи:
1. Научить анализировать и передавать посредством рисунка простые формы, общее 

пространственное положение и цвет изображаемого предмета.
2. Ознакомить с основными приемами работы с акварельными, гуашевыми красками, 

фломастером, карандашом и другими средствами изображения.
3. Обучить элементарным правилам композиции при рисовании с натуры
4. Сформировать у учащихся навыки рисования по памяти и воображению

Отличительная особенность образовательной программы. Данная программа развивает 
внутренний мир ребенка, учит замечать и ценить красоту окружающего мира. Эта программа 
составлена таким образом, что не ставит определенных рамок для творческой деятельности 
ребенка. Кроме рисования дети занимаются лепкой, бумагопластикой, аппликацией, росписью, 
что на много расширяет возможности творческого самовыражения.

Возраст детей участвующих в реализации данной программы: дети младшего и среднего 
возраста. В изостудию привлечены учащиеся в возрасте 8 — 14 лет в связи, с чем непременно 
учитываются их возрастные и индивидуальные особенности. Они распределены на 4 группы, по 
15 учащихся в двух группах первого года обучения и по 12 в двух группах второго года 
обучения. Объем времени программы первого года обучения составляет 144ч.; а второго года 
обучения составляет 216 ч.

Срок реализации данной образовательной программы составляет два года.

Формы и режим занятий. Программа предусматривает'обязательные вводные, теоретические и 
практические занятия, включающие форму по обобщению знаний, умений и навыков. Занятия 
проходят в четырех группах по 12 учащихся или индивидуально, с возможностью работы, как 
мастерской, так и в других учебных аудиториях. Форму занятий можно определить как 
творческую, самостоятельную и студийную деятельность людей.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. В результате освоения 
программы учащийся будет обладать следующими знаниями, умениями, навыками и 
личностными качествами:
К концу первого года обучения дети будут знать:
□ основные и дополнительные цвета;
□ цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);
□ понятие симметрии;
□ контрасты форм;
□ свойства красок и графических материалов;
I  азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
I  основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 
уметь:
I  смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;



□ правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 
замыслом;
□ грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
О работать самостоятельно и в коллективе;
у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:
□ умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
□ трудолюбие;
□ самостоятельность;
□ уверенность в своих силах.

К концу второго года обучения дети будут знать:
□ контрасты цвета;
□ гармонию цвета;
□ азы композиции (статика, движение);
□ пропорции плоскостных и объёмных предметов; 
уметь:
□ выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;
□ соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
□ работать с натуры;
□ работать в определённой гамме;
□ доводить работу от эскиза до композиции;
□ использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);
□ работать с бумагой в технике объёмной пластики;
у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:
□ умение работать в группе;
□ умение уступать;
□ ответственность;
□ самокритичность;
□ самоконтроль.
□ основы линейной перспективы;
□ основные законы композиции;
□ пропорции фигуры и головы человека;
□ различные виды графики;
□ основы цветоведения;
□ свойства различных художественных материалов;
□ основные жанры изобразительного искусства; 
уметь: □ работать в различных жанрах;
□ выделять главное в композиции;
□ передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;
□ сознательно выбирать художественные материалы для_выражения своего замысла;
□ строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 
прямоугольник);
□ критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 
у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:
□ умение воспринимать конструктивную критику;
□ способность к адекватной самооценке;
□ умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;
□ трудолюбие, упорство в достижении цели;
С эмпатия, взаимопомощь.
Формы подведения итогов реализации образовательной программы по изобразительному 
искусству -  это выставки рисунков, картин созданные детьми; участие в районных, 
республиканских конкурсах декоративно -  прикладного искусства.



В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов:
□ текущие (цель -  выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
□ промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);
□ итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 
весь учебный год и по окончании всего курса обучения).
Выявление достигнутых результатов осуществляется:
1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 
пройденного материала);
2) через отчётные просмотры законченных работ.
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 
фиксируется в рабочей тетради педагога.

Учебно -  тематический план кружка

Первый год обучения. 
На 144 часа

№
п/п

Разделы, темы Количество часов

Теория Практика Всего

1. Введение
- ознакомление с 
содержанием курса 
обучения

- ознакомление с 
техникой 
безопасности

2 2

2. Рисование с натуры

( Графика и живопись)
- форма и конструкция 

предметов
- простейшие композиции при 
рисовании с натуры
- цвет в изобразительном искусстве
- натюрморт 
/живопись, акварель^

- пленер. Зарисовки и наброски с 
натуры.

- рисование человека
и животных (по представлению и с 
натуры)

6 34 40

3. Рисование на темы и иллюстрирование
- свободная композиция
- иллюстрирование

6 24 30



литературных произведений 
- рисование элементов 

окружающей природы

-

4. Декоративно -  прикладное творчество
- Народное 
художественное 
творчество
- хохломская роспись
- дымковская игрушка
- жостовская роспись
- гжель

2 16 18

5. Лепка
- пластилин

4 14 18

6. Оформительская деятельность
- художественный 
шрифт (буквица^
- композиция в 
оформительской работе

2 8 10

7. Итоговые занятия
- беседа с учащимися
- композиция (на заданную тему)

2 12 14

8. Культурно -  досуговая деятельность
- организация коллективных 
мероприятий
- привлечение родителей в 
работу с детьми
- игры на свежем воздухе

12

9. Всего 144

Второй год обучения. 
На 216 часов

№
п/п

Разделы, темы Количество часов

Теория Практика Всего

1 . Введение 2 - 2
? Рисование с натуры 

( Графика и живопись)
- форма и конструкция 

предметов
- объем и светотень

6 34 40



- перспектива и симметрия
- натюрморт (графика^
- рисование человека
и животных Спо представлению)

3. Рисование на темы и 
иллюстрирование

- иллюстрирование русских и 
бурятских сказок.
- тематическое рисование
- пейзаж.
- рисование любимых 
мультипликационных, сказочных и 
кинематографических персонажей

12 42 54

4. Декоративно -  прикладное 
Творчество

- бурятский национальный 
орнамент
- орнамент (свободная композиция^1
- бумагопластика и оригами
- папье-маше

6 34 40

5. Лепка
- тестопластика

4 24 22

6. Оформительская 
деятельность и изготовление 

сувениров
- цвет в
изобразительном искусстве
- цветовой круг и 
растяжка тона
- выставочное 

оформление
- фактура и текстура
- основы дизайна

4 18 28

7. Итоговые занятия
- тестирование
- произвольная композиция на 
заданную тему

2 4 6

8. Культурно -  досуговая 
Деятельность

; - организация коллективных 
мероприятий

I - привлечение родителей в

24



работу с детьми
- игры на свежем воздухе

9. Всего 216

Содержание образовательной программы

1. Введение
Ознакомление с содержанием курса обучения. Знакомство с правилами техники 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях изобразительного 
искусства. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила 
внутреннего распорядка учебного кабинета
2. Рисование с натуры ( графика и живопись)
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 
фронтально. Передача в рисунках формы, очертаний и цвета, изображаемых 
предметов доступными детям средствами. Практические занятия акварельными 
красками. Выполнение набросков по памяти и по представлению различных 
объектов действительности. Форма и конструкция предметов, объем и светотень, 
перспектива и симметрия, натюрморт ( графика), простейшие композиции при 
рисовании с натуры, цвет в изобразительном искусстве, цветовой круг и растяжка 
тона, натюрморт (живопись, акварель), пленер, зарисовки и наброски с натуры, 
рисование человека и животных ( по представлению и с натуры)
3. Рисование на темы и иллюстрирование
Рисование на основе наблюдений логически -  смысловых рисунков, 
иллюстрирование сказок, мультфильмов и окружающих явлений. Развитие 
творческого воображения. Свободная композиция, иллюстрирование
литературных произведений, тематическое рисование, пейзаж, рисование 
элементов окружающей природы, иллюстрирование русских и бурятских сказок
4. Декоративно -  прикладное творчество.
Рисование узоров декоративных элементов, используя линии симметрии и 

ритмичного чередования этих элементов. Использование народных орнаментов. 
Ознакомление с народными видами росписи. Народное художественное 
творчество: хохломская роспись, дымковская игрушка, жостовская роспись, 
гжель, бурятский национальный орнамент, орнамент (свободная композиция) 
бумагопластика и оригами, папье-маше
5. Лепка
Тестоплоастика. Пластилин. Выполнение композиций с натуры, по памяти и но 
представлению. Лепка листьев, деревьев, фруктов, овощей, предметов быта и 
животных из пластилина. 
б.Оформительская деятельность
Декоративное оформление различных предметов, созданных детьми рисунков и 
выставки к ним. Художественный - шрифт (буквица), композиция в 
оформительской работе, выставочное оформление, фактура и текстура, основы 
дизайна.
Т.Итоговые занятия
Теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса 
контрольных карточек, кроссвордов, тестов. Оценка практических работ, как всех, 
так и по отдельности проводится по критериям, определяющим степень усвоения 
знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. Беседа с 
учащимися, композиция (на заданную тему).
8.Культурно -  досуговая деятельность



Работа с детьми, организация коллективных мероприятий, обсуждение с 
родителями процесса обучения и взаимоотношения детей в группах. Игры на 
свежем воздухе.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции. 
Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, 
прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 
адаптированных для детей младшего школьного и среднего возраста. Это и 
ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных 
занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые ситуации, в 
которые дети охотно включаются, изучая те или иные разделы и темы 
(например, «Сказка про гусениц-сестренок», фантазийная игра «Цветные сны», 
«Звери в стране красок», «Танцующие кисточки» и др.).
Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей 
чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия 
для проведения образовательного процесса, при которых познавательная и 
созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. 
Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 
предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с 
учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в 
студию с разной степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой 
подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому 
ребенку.
Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 
образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал 
в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом 
каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок -  уникальная личность. Он 
обладает своим характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого 
-  свой ритм и темп работы. Также игра объединяет детей, содействует 
формированию детского коллектива. С этой целью используются практические 
задания, выполнение которых предполагает организацию коллективной 
работы детей. Автором программы разработаны технологические схемы 
выполнения коллективных работ. На 1 -м году обучения -  это коллаж «Мир 
насекомых» и «Лоскутный коврик»; на 2-м году -  панно «Ночной город», коллаж 
«Подводный мир»; художественные композиции, «Гжельская сказка», 
«Дымковская сказка».
Дети младшего школьного возраста от природы свободны и раскрепощены. У них 
нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не боятся браться за 
любую поставленную педагогом задачу. Любая новая технология, новый материал 
вызывает у них здоровый активный интерес, желание работать.
Для активизации детей используются разработанные автором задания-игры на 
развитие фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», 
«Образ из пятна». При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. 
Малышам 7-8 лет предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», 
«Одень» и другие. Обучающиеся 9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый 
может стать «великим художником» (Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, 
Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная нужная картинка, репродукция,



иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные задачи 
учебного задания.
Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 
образовательной деятельности и форм проведения занятий. В частности 
предложена методика структурирования занятий по ИЗО.
Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 
процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые 
они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим 
может идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 
художественные фотографии, репродукции работ известных художников, 
альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие 
детские работы из фонда студии.
При этом можно предложить детям просмотреть дидактические материалы, 
методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 
познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения. 
После изложения теоретических сведений можно перейти вместе с детьми к 
практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. 
учит детей технике обращения с различными художественными материалами 
(акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Наглядная демонстрация, как 
нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, 
мастихин и др.). При этом используется для показа учебная доска или лист 
бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, раскрываются творческие 
возможности работы над определённым заданием. Дети после объяснения 
приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся строится от 
простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции.
В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 
анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов 
занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.
Дидактические материалы
Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 
карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, 
кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий с 
использованием каталога дидактических материалов, используемых в процессе 
реализации данной программы.
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