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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа изостудии «Форма и цвет» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой базового уровня освоения 

технической направленности. 

Актуальность данной программы обусловлена реализацией требований 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), ставящего акцент на 

решении задач достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов в процессе образовательной деятельности. Освоение языка живописи в 

контексте тематического материала знакомства с природными стихиями открывает новые 

возможности для формирования у учащихся картины мира, которая позволит им жить в 

гармонии с природой, другими людьми, самими собой. Интеграция художественно-

эстетического и экологического образования, а также использование методов и технологий 

арт-педагогики, позволяющих мотивировать детей на активную творческую деятельность. 

Этому способствует использование технологий обучения языку изобразительного искусства, 

коммуникативных практик, технологий освоения культурного наследия, опирающихся на 

деятельностный подход. Создание психологически комфортной, безопасной, творческой 

образовательной среды обеспечивает условия для развития у учащихся общекультурных и 

коммуникативных компетенций. 

Отличительные особенностью данной программы является уход от шаблонного, 

стандартного мышления за счет использования таких видов творческих занятий, на которых 

дети от начального до завершающего этапа работают без предоставления образца в 

соответствии с предложенными преподавателем художественными технологиями. Такой 

подход дает детям возможность проявить в полной мере свои креативные способности, 

развить фантазию, отказаться от стереотипов мышления. 

Программа предусматривает как индивидуальную работу с детьми на основе создания 

условий для их самовыражения, так и коллективные формы работы.  

Программа носит развивающийся характер и может быть полезна как детям, 

одаренным в области художественной деятельности, так и детям, испытывающим трудности 

в творческом самовыражении и общении. Кроме того, программа может быть использована 

для проведения совместных занятий детей, педагогов и родителей, что способствует 

установлению позитивных взаимоотношений воспитывающих взрослых с детьми, 

взаимопониманию и взаимному обучению, а также выработке успешных стратегий 

сотрудничества. 

Адресат программы  

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (7-13лет). 

Художественные и педагогические технологии и подходы, используемые в обучении по 

данной программе, позволяют успешно работать с детьми разного возраста в рамках одной 

группы. 

Цель программы - создание условий для развития креативных способностей детей и 

призвана способствовать становлению мировоззрения обучающихся в процессе освоения 

языка живописи и графики. Программа является многозадачной, поскольку носит 

интегрированный характер.  

Задачи программы: 
Обучающие 

● познакомить с теорией и практикой языка живописи и графики 

● познакомить с различными живописными и графическими 

материалами и техниками 

● познакомить с работой в смешанных техниках 

● научить  пользоваться художественными материалами и 



 
 

инструментами для выражения своего художественного замысла. 

  Развивающие: 

● развивать художественно-творческие способности детей, образное 

и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-образную 

память, эмоционально- эстетическое восприятие 

действительности; 

● развивать мелкую моторику кистей рук. 
● формирование системного взгляда на мир; 

● развитие воображения и зрительной памяти; 

● развитие коммуникативной культуры взаимоотношений с 

окружающим миром, другими людьми, самим собой. 

Воспитательные: 

● воспитание внимательного и бережного отношение к природе, 

умения видеть ее красоту; 

● воспитание потребности в общении с произведениями искусства, 

умений и навыков их исследования. 

 

Условия реализации: 

Условия набора и формирования групп: 

  Набор детей производиться в сентябре без специального отбора на основании 

письменного заявления родителей.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

 технические средства: компьютер, мультимедийная техника, аудиоаппаратура; 

 различные изобразительные материалы, бумага; 

 наглядность – пособия, выполненные самим преподавателем, печатные 

плакаты, постеры, иллюстрации и т.п. 

 просторное помещение, в котором можно и заниматься изобразительной и 

игровой деятельностью. 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием и 

опытом работы.  

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру живой 

природы, произведениям художественной культуры, собственному творчеству; 

 осознание важности работы в коллективе для создания как индивидуальных, 

так и совместных творческих работ; 

 совершенствование навыков рефлексии в процессе освоения художественной 

культуры и создания собственных творческих работ 

 

           Метапредметные: 

 

 умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки командной 

работы, включающие распределение обязанности и несение ответственности за 

принятые решения; 

 умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, формулировать 

вопросы, представлять свои творческие работы, аргументировать свою 

позицию, учитывать мнения других; 

 умение системно мыслить, проводя аналогии между законами цветовых 

отношений и физическими законами окружающего мира; 

 умения организовывать собственную творческую работу; 



 
 

 

 умение структурировать информацию, сопоставляя различные 

информационные источники;  
 

Предметные результаты:  

Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности. 

1. Теоретическая подготовка ребенка:  

● знание системных законов цвета и умение использовать язык 

живописи и графики для отображения явлений окружающего мира, 
творческого самовыражения; 

● формирование представлений о художественной культуре и ее 

воплощении в произведениях живописи и графики 

2. Практическая подготовка ребенка: 

● умение использовать различные живописные и графические 

материалы и техники для решения учебных и творческих 

изобразительных задач. 
● умение наблюдать и отображать вещи и явления окружающего 

мира в индивидуальных и коллективных творческих работах 

 


