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Пояснительная записка 

 

В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Изобразительное творчество» 

лежит программа «Изобразительное искусство и художественный труд», которая 

разработана под руководством народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского и учитывает методические рекомендации в работе с детьми 

младшего и среднего школьного возраста. 

Художественное образование – один из важнейших способов  развития 

личности ребенка, его духовности, творческого потенциала. При ограниченном 

времени на изучение искусств в школе важнейшей задачей становится 

интенсификация, повышение эффективности художественно-эстетического 

образования.   

                         Актуальность программы. 
Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире 

и правильное отношение к действительности, которое возможно только на 

основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть 

детям предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его 

духа, изначальное назначение художника – создание произведений, служащих, 

прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность красоты и 

высоконравственного, доброго смысла.  

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится 

ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, 

хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой 

ребенка. 

Новизна программы. 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о 

мире, имеет возможность самовыражения, пробует свои силы и совершенствует 

способности. Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в рамках 

предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо применять новые 

методы и технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к 

экспериментированию с красками, бумагой, карандашом, а не просто 

вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира 

доступными для ребенка художественными средствами. Такой  подход 

раскрепощает ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не получится. На 

занятиях создаются  условия свободного творчества: ребенок может делать на 

листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 

направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 

произведения.  

«Арт-игры» - это подборка развивающих и познавательных игр, 

помогающих через нестандартные формы знакомиться с историей искусств, 

научиться коллективному творческому взаимодействию.  



Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 

художественно-творческую активность детей, которая начинает проявляться уже 

в момент возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы. 

Цель программы –  обучение основам изобразительной грамотности и 

активное творческое развитие детей с учетом индивидуальности каждого 

ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи программы - 

Обучающие – (овладение основами изобразительной деятельности) 

 Знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 Обучение работе с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 Овладение основами перспективного построения фигур; 

 Овладение умением строить композицию. 

Развивающие - (совершенствование общих способностей обучающихся и 

приобретение новых умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержание программы) 

 Развитие чувственно-эмоциональных проявлений – фантазии, 

воображения, памяти, внимания; 

 Развитие колористического видения; 

 Развитие художественного вкуса, способности видеть и 

понимать прекрасное; 

 Развитие моторики, пластичности и гибкости рук и точности 

глазомера; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих совместную деятельность в группе. 

Воспитательные – (воспитание и развитие личностных качеств) 

 Формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 Воспитание терпения, аккуратности, усидчивости и 

трудолюбия; 

 Формирование уважительного отношения к родному искусству 

и творчеству разных стран и народов 

Формы занятий: 

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 3 до 10 

человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных 

ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных работ. 

 

 

 



Планируемые результаты 

Должны знать 

 Основные и дополнительные цвета 

 Цветовую гамму красок 

 Понятие симметрии 

 Контрасты форм 

 Свойства красок и графических материалов 

 Основы воздушной перспективы (дальше - ближе) 

 Контрасты цвета 

 Гармония цвета 

 Основы композиции (статика – движение) 

 Пропорции. 

Должны уметь 

 Смешивать цвета на палитре, получая нужный оттенок. 

 Правильно использовать художественные материалы в соответствии с 

замыслом. 

 Соблюдать последовательность в работе. 

 Работать в определенной гамме. 

 Использовать разнообразные выразительные средства (линия, пятно, ритм, 

цвет) 

Принципы реализации программы 

Реализацию данной программы предлагается осуществлять на основе 

следующих принципов: 

o гуманистических начал, многообразия и вариативности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей; 

o приоритета интересов каждого учащегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных 

особенностей;  

o непрерывности образования и воспитания;  

o обеспечения комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

Такие принципы в полной мере обеспечивают выполнение Федеральных 

требований по здоровьесбережению воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников; 

2) рациональная организация образовательного процесса по программе; 

3) организация оздоровительной работы в объединении; 

4) организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) организация профилактики употребления психоактивных веществ 

воспитанниками; 

6) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 



Срок реализации программы – 9 месяцев 

Численность группы до 10 человек. Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учётом уровня развития детей. 

  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Теоретические Практические Всего 

1. Вводное занятие 1 - 2 

2. Живопись. Пейзаж. Натюрморт. 

Портрет. 

1 9 10 

3. Графика 1 5 6 

4. Предметное рисование 1 13 14 

5. Сюжетное рисование 1 11 12 

6. Аппликация 1 11 12 

7. Передача сказочных образов 1 7 8 

8. Знакомство с народными 

промыслами 

1 5 6 

9. Отчетная выставка работ - 2 2 

 итого 8 64 72 

 

 



Содержание образовательной программы 

1. Вводное занятие. 
Вводное занятие. Знакомство детей с правилами работы карандашом, кистью, 

красками. Техника безопасности на занятиях. 

2. Живопись. 

Начальное представление об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст 

теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или черной краской. 

Практическая работа: Освоение приемов живописного пятна. Работа идет «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей по временам 

года. Осень. Зима. Весна. Лето. Создание натюрмортов с натуры и по 

замыслу. Рисование сказочных животных, птиц, растений, трав акварелью и 

гуашью. 

 Графика. 

Знакомство с выразительными средствами графики. Выразительность линии, 

которую можно получить путем разного нажима на графический материал, 

Ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: Изображение трав, деревьев, насекомых, объектов 

природы и быта, насекомых  с использованием нестандартных техник – 

цветными карандашами по наждачной бумаге, мелками по бархатной бумаге, 

гелевыми ручками по коже, непряденой шерстью по бархатной бумаге. 

Предметное рисование. 

Изображение в рисунке предмета, передавая его форму, пропорции, цвет, 

фактуру 

Практическая работа: Рисование фруктов, листьев, овощей. 

3. Сюжетное рисование. 

Правила расположения изображения на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). Выделять 

главное цветом, положением на листе бумаги, передавать взаимосвязь  
пространственную, временную. 
Практическая работа: Рисование пейзажа, иллюстрации к сказкам, бытовые 

сцены с изображением человека. 

4. Аппликация. 

Знакомство с разными техниками аппликации: обрывная аппликация, 

«вырезанная аппликация».  

Освоение приемов работы с ножницами. Работа с необычными материалами. 

Практическая работа: Изучение выразительности готовых цветовых эталонов. 

Создание аппликации из фантиков: простых композиций (орнамент или узор), 

тематические композиции. Изображение архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов в технике обрывной и вырезанной аппликации. 

5. Передача сказочных образов. 

Передача в рисунке сказочности, необычности цветовой характеристики, 

окружающей среды, одежды. 

Практическая работа: Иллюстрации к русским народным сказкам. 



6..Знакомство с народными промыслами. 

Русский изразец. Русская народная живопись. Филимоновская игрушка. 

Тульская игрушка. Искусство гжели. Традиционный русский костюм. 

Орнаменты старинных вышивок.  

7.Отчетная выставка работ. 

Подведение итогов. Организация и проведение й выставки. Награждение 

авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 
Календарный учебный график  

 

 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

06.09.2021-

29.12.2021 

30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

 



Организационно педагогические условия реализации программы 

Методы организации занятий: 

• словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; обсуждение, 

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога 

• наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, изображений скульптур, изображений зданий 

архитектуры, репродукций картин художников; видеоматериалы, презентации, 

материалы с сайтов и т.д. 

• репродуктивный метод – метод практического показа. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие 

виды: 

• приобретение новых знаний (теоретических) 

• занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога) 

• повторение, подобные занятия являются заключительными 

• проверка знаний, умений, навыков 

• комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). В зависимости 

от особенностей темы и содержания работы можно заниматься со всей группой, 

по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком. 

Методы и формы работы: 

• беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание 

• демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать учебный 

материал 

• работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов 

• организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества 

• организация выставок детских работ 

• создание и развитие детского коллектива 

• работа с родителями 

Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с 

использованием здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в 

обязательном порядке проводятся физкультминутки, направленные на снятие 

общего и локального мышечного напряжения. В перерывах занятий проводится 

проветривание кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение 

педагогического и профессионального мастерства педагога. Педагог 

дополнительного образования имеет возможность регулярно обучаться на 

курсах повышения квалификации в любых формах: очно и дистанционно – с 

использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых 

занятий и мастер-классов педагогов других учреждений дополнительного 

образования. 

 

 

 



Мотивационные условия 

На учебных занятиях мероприятиях особое место уделяется 

формированию мотивации учащихся к занятию дополнительным образованием. 

Для этого: 

– удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании 

комфортного психологического климата, в отдыхе, общении и защите, 

принадлежности к детскому объединению, в самовыражении, творческой 

самореализации, в признании и успехе; 

– дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, поисковая, 

исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, а также возрастными 

особенностями и уровнем сохранности здоровья; 

– учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 

новых знаний через проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку 

презентаций, сообщений, докладов, исследовательских работ; 

– на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством включения в 

проектную деятельность; 

– применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных 

мероприятий: экскурсия, выездные мастер-классы, социальные пробы, 

социальные акции, форумы, профессиональные пробы и т.д.; 

– совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная 

траектория (индивидуальный образовательный маршрут), 

– создается ситуация выбора образовательного модуля; 

– проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, способствующие 

профессиональному самоопределению учащихся. 
 

Принципы и условия построения образовательного процесса 

При организации учебного процесса используются принципы: 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 

учебно-воспитательной работы; 

 Обеспечение последовательности развития (углубление и расширение 

курса); 

 Наглядность; 

 Доступность; 

 Включение детей в активную творческую деятельность; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Опора на чувствительно-эмоциональную сферу ребенка. 

Условиями построения педагогического процесса являются: 

 Вовлечение детей не только в воспроизводящую, но и творчески 

преобразующую деятельность, дающую возможность самовыражения личности; 

 Использование только положительной мотивации детей на осознанное 

овладение знаний и умений; 

 Использование разных стимулов: деятельно-практических (конкурс), 

словесно-деятельных (эмоционально-образный, проблемно-поисковый, 



общественно-оценочный). 

Рисунок - один из основных предметов в  системе  обучения изобразительному 

искусству.   Будучи  основой  реалистического изображения действительности, 

 он является средством художественного образного выражения мыслей,  чувств, 

представления художника, его отношения к миру. 

Учебный рисунок  раскрывает перед учащимися принципы построения на 

плоскости,  дает знания,  навыки необходимые для самостоятельной работы, а 

также художественную культуру. 

На уроке рисунка необходимо с первых уроков научить детей эмоционально 

воспринимать  натуру  и посильно изображать ее на плоскости листа 

различными графическими материалами. 

Во всех работах необходимо решать  задачу  композиционной цельности 

листа. С первого задания необходимо учить умению выбирать формат в 

зависимости от поставленных задач.  Переходить к изучению законов 

перспективы,  светотени надо после того, как учащиеся  освоят необходимые 

первичные знания. 

Учащиеся должны научиться сознательно пользоваться  этими законами в 

 рисунке.  Основное место в этом блоке занимают рисунок натюрмортов, 

пейзажей копирование произведений  великих мастеров, зарисовки с натуры, 

упражнения. 

Кроме заданий указанных в тематическом  плане, педагог   по своему 

усмотрению  дает  краткосрочные  задания - это наброски человека, животных, 

отдельных предметов. Краткосрочные работы можно выполнять мягкими 

материалами (уголь, мелки, пастель и т.д.) Необходимо требовать от учащихся 

тщательной законченности каждого задания. 

Учащиеся овладевают  выразительными  возможностями   подачи формы, 

характера  предметов,  знакомятся  с понятием наглядной перспективы изучают 

основы перспективного построения  простейших геометрических тел и их 

сочетание. 

Изучается распределение  светотени  на  предметах  разной формы. Перед 

 каждым  заданием педагог проводит объяснительную беседу, в которой 

знакомят  учащихся  с  основными  принципами учебного рисунка,  дает 

 понятие  о построение, с применением в рисунке зрительной перспективы, об 

источнике света и распространения освещения по предмету о роли светотени в 

рисунке,  как средстве передачи объема,  о характере формы предмета, о тенях 

собственных и падающих, о рефлексах и бликах. 

В дополнение к практическому рисованию приводятся примеры и анализы 

 образцов рисунков старых мастеров классического рисунка и живописи, 

посещение художественных выставок и галерей. 

Живопись является одним из важнейших разделов  учебного процесса. 

 Необходимо прививать учащимся любовь к изображению окружающего мира во 

всем его цветовом  богатстве, раскрывая у детей точность живописного 

восприятия,  живописную культуру изображения,  основанную на изучении 

изобразительного и теоретического наследия. Для решения этих задач 

необходимо дать понятие о  холодных,  теплых,  дополнительных  и сближенных 



цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. 

Необходимо воспитывать у учащихся умение видеть большими  отношениями, 

 видеть  влияние одного цвета на другой,  влияние света на цвет. Дать понятие о 

цветовой гармонии, о декоративности цвета, многообразии цветовых оттенков. 

 Ученик должен узнать, что такое свет, тень, полутень, блик,  цветовой рефлекс. 

 Иметь представления о технических возможностях живописных материалов. 

Основным материалом должна быть гуашь, применяется также акварель. В 

процессе  обучения  ученик должен научиться видеть и передавать цветовые 

отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах). 

Затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), 

 далее на более  сложных формах и  с более сложными цветовыми отношениями 

и рефлексами, и, наконец, в условиях пространственно-воздушной  среды,  как  в 

закрытом помещении, так и под открытым небом. Учащиеся должны научиться 

вести последовательную  работу  над  натюрмортом:  закомпонавать, 

конструктивно построить, завершить работу в цвете. Все задания выполняются 

на бумаге  А5 - А2 формата. Формат должен соответствовать задачам к 

композиционному решению постановки.  Все сведения даются в процессе 

практической работы  над  постановкой, а  также при разборе и обсуждении 

произведений классической живописи и современных художников.  

Важным разделом в формировании художественного  образного мышления 

у детей является работа над композицией.  В объединении учащиеся знакомятся 

с  основными  закономерностями  композиции (ритмом, симметрией, 

асимметрией, пропорциями  и т.д.) и средствами выражения  своих  замыслов 

 приучаются самостоятельно выполнять композиционное задание. 

     Композиция, развивая  образное  мышление, приучает   учащихся, изображать 

действительность не пассивно,  а творчески. Композиционное решение 

определяется темой, образным строем, отношением учащихся к изображаемому, 

 индивидуальными особенностями детей. Очень важно дать учащимся понятие 

композиции,  как организации художественного произведения, направленной  на 

создание  выразительной гармонии, цельности. Слово "выразительная" сразу 

связывает композицию с содержанием,  как основной целью работы художника. 

 В слово "гармония" заключено и "ритм",  и отбор форм и цветов и соподчинение 

частей композиции в интересах выражения идеи,  замысла и конечно 

"музыкальное" поэтическое звучание целого. Для успешной работы в области 

композиции надо развивать у учащихся наблюдательность, умение подмечать  в 

 жизненных явлениях самое главное и характерное. 

Закон композиции, теоретические  положения  могут  быть 

понятными учащимися только тогда, когда они тут же проверяются 

практической работой. Необходимо научить выбрать формат и размер листа в 

зависимости от композиционного замысла, дать понятие об организации 

изобразительной плоскости,  ее  единстве  и цельности на основе соподчинения и 

гармонии. Дать  понятие ритма:  научить детей обращать внимание  на 

выразительность пятна, линии, штриха. 

Очень важно в учебных композициях добиваться построения фигур человека 

и  животных  с  правильными пропорциями,  передачи характерного движения, 



выразительности образа. Педагогу следует внимательно относиться к каждому 

обучающемуся,  учитывать его возраст,  индивидуальные наклонности,  и 

оказывать практическую помощь в пластическом решение композиции, а также в 

выборе темы для композиции.  

Предварительно делать наброски, зарисовки, собирать материал для будущих 

композиций, раскрывать смысловое содержание будущего произведения. 

Наиболее удачные  работы  следует сохранять для отчетных выставок и для 

показа учащимся в процессе работы.  В  последнем   году обучения происходит 

 окончательное  закрепление навыков и знаний, приобретенных   за время 

пребывания в изостудии. 

Знакомство с народными промыслами, народная игрушкой и лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства могут стать эффективным 

материалом в художественном воспитании детей. Этот блок учебный программы 

направлен на формирование у детей любви и понимания культуры родины, 

своего края, знания и уважения традиций предков.  Именно  через знакомство  с 

традиционным народным искусством дети смогут по-настоящему 

соприкоснуться с культурным наследием. Народные промыслы донесли до нас 

многовековой художественный опыт народных мастеров, соприкосновение с 

которым при соответствующем педагогическом руководстве может 

способствовать обогащению художественной культуры ребенка, и в частности 

усилить пластическую, графическую и цветовую выразительность его 

собственных рисунков. Думается, что не менее важна роль, которую может 

сыграть знакомство с народным искусством  и в воспитании навыков 

творческого, эмоционального восприятия природы, шедевров мирового 

 искусства. 

Здесь уместно будет заметить, что образный строй  народной игрушки, 

росписей, вышивок, несмотря на глубину и сложность, открыт пониманию 

ребенка, иногда даже доступнее его восприятию, чем произведения взрослого 

современного профессионала-художника. Поэтому система упражнений на 

восприятие образного строя народного искусства может стать хорошим началом 

в воспитании навыков, необходимых потом и при встречах с искусством 

профессиональным. Необходимо добавить, что от педагога зависит глубина и 

сила творческого восприятия ребенка, его «вхождение в образ». Педагогу 

следует позаботиться о том, чтобы, не навязывая собственных оценок и уже 

готовых решений, не допуская затвердения в сознании ребенка высказываний-

стереотипов, добиться его собственного, свежего, эмоционального восприятия с 

последующим переводом в образ-рисунок или поделку. Эта задача тесно 

сопряжена с другой: научить ребенка через слово, рисунок, музыку передать 

пережитое. Вот почему так важно ввести произведения других видов искусства 

(фольклор музыкальный, поэтический). И конечно, ввести тонко, не расширяя, а 

усиливая главное направление. 

При изучении   народных промыслов используются беседы с диапозитивами о 

промыслах, мастерах, рассматривание образцов и фото фрагментов; выполнение 

упражнений из рабочих тетрадей; выполнение рисунков с использованием 

понравившихся образцов, копирование; свободные композиции по теме. 



  Итоговый анализ результатов работы складывается из следующих 

критериев: а) образность, б) пластическая, графическая, цветовая 

выразительность в) композиция, г) фантазия, д)декоративность. 

Эта система дифференцированного анализа поможет педагогу изучить 

индивидуальность ребенка, чтобы в дальнейшем наблюдать и регулировать его 

развитие. 

Особенности методики и организации образовательного процесса. 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные 

методы ведения занятий и новые педагогические технологии, различные типы 

занятий: комбинированные, групповые занятия, коллективная работа, урок-игра, 

диалог и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к каждому 

ребёнку. Занятия включают в себя теоретическую, практическую, 

аналитическую части. 

Содержание программы строится как восхождение по ступенькам 

познания ребёнком (и каждым человеком) огромного и увлекательного мира 

искусства.  

Каждый урок — новый шаг в познании. А познание это происходит как через 

восприятие искусства (профессионального и народного), так и через 

практическую творческую деятельность ребёнка.  Педагог   претворяет в жизнь 

принцип: «Искусство должно постигаться неспешно: оно не только изучается, но 

и проживается. Это единственный, соответствующий искусству способ передачи 

его опыта». Всё познание строится исходя из личности ребёнка, как постижение 

искусства своего народа, расширяясь постепенно, до охвата искусства всего 

мира.  

 Особенностью программы  является широкое использование 

оригинальных авторских методик, связанных с включением в каждую тему 

разнообразных  зрелищно-игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей младшего возраста 

мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 

театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в 

результате чего каждый ребенок, независимо от своих способностей, ощущает 

себя волшебником, творцом, художником. Изучение декоративно-прикладного 

искусства русского народа обеспечивает развитие эмоционально-эстетического 

отношения к национальной культуре. Изучая декоративно-прикладное 

искусство, учащиеся учатся соединять знания и умения с художественной 

фантазией, присущей детскому воображению.  
          Для успешной реализации программы педагог широко использует 

различные формы проведения занятий (игры, беседы, экскурсии, выставки, 

семинары, конференции, мастер-классы и т.д.)  

         В процессе учебно-воспитательной деятельности также используются 

дидактические материалы и пособия:  

- наглядные пособия, схемы, образцы изделий и их компонентов, шаблоны и т.д.;  

- коллективное составление плана работы с подкреплением карточками-

цепочками на доске;  

- свободное межличностное общение даёт возможность детям исправлять 



ошибки в работе, помогать друг другу в решении проблем.  

         Педагог постоянно проводит работу по повышению уровня своей 

квалификации. Регулярное посещение научно - практических, методических 

мероприятий различного уровня (областные и районные, семинары, 

конференции, мастер-классы, открытые занятия и др.) позволяет педагогу быть в 

курсе современных новинок педагогической деятельности, знакомиться с 

передовым опытом педагогов декоративно - прикладного творчества, используя 

новшества  на занятиях, при разработке занятий. При подготовке к занятиям 

педагог руководствуется изданиями периодической, печати по своему профилю. 

Применяется так же и методическая литература, медиа и интернет технологии.  

          Взаимодействие и сотрудничество с творческими объединениями и 

образовательными учреждениями города позволяет педагогу постоянно 

повышать свой профессиональный уровень и добиваться более высоких 

результатов в работе.  

Диагностика навыков и умений. 

Для определения результатов осуществляется диагностика уровня 

исполнительских навыков, наблюдение. Диагностика исполнительских навыков 

осуществляется два раза в год. Параметры для диагностики были определены 

согласно тем знаниям и умениям, которыми должны овладеть воспитанники в 

течение первого года обучения:  

- работа кисточкой и карандашом; 

- основные и дополнительные цвета; 

- форма, пространство; 

- техника работы акварелью; 

- простейшие способы аппликации. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- выставки детских работ, конкурсы, викторины; 

- открытые занятия, мастер - классы для родителей; 

- участие в мероприятиях разного уровня. 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 10 человек. Для проветривания помещений 

должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит 

в перерыве между занятиями. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными 

лампами в период, когда невозможно естественное освещение, что очень важно 

при подборе цвета и красок. В дополнение к общему освещению должно быть 

предусмотрено местное освещение. Стены кабинета должны быть окрашены 

(оклеены обоями) в светлые тона. Столы необходимо расположить таким 

образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди рисующего 

ученика. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию руководитель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приёмов 



росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия народных 

промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов и др. 

материалы для показа их детям. 

Бумагу и карандаши для выполнения личных программных работ 

учащиеся приобретают сами, для выполнения работ общественно-полезного 

значения и коллективных их обеспечивает учреждение. 

Для реализации  программы необходимо дидактическое обеспечение: 

- разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, 

конспекты занятий;  

 

- разработки для проведения занятий: наглядные пособия, раздаточный материал 

для самостоятельной работы, учебные задания для индивидуальной и групповой 

работы;  

 

- разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты, анкеты.  

         

Оборудование для занятий: 

- доска 

- Материалы: акварель, гуашь, карандаши, фломастеры, клей.  

- Технические средства: компьютер. 

- Информационные средства: художественная, научная, методические 

материалы, Интернет. 

- Художественные средства: произведения искусства.  
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13. Программы общеобразовательных учреждений. -  М., «Дрофа», 2010. 

14. Костерин Н. П. Учебное рисование. – М., «Просвещение»,  1987. 

15. Мосин И.Г. Рисование для обучения детей в семье, детском  саду и далее.. 
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