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 «Комплекс основных характеристик образования» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

Искусство - всегда творчество, поэтому, занимаясь художественно-

практической деятельностью с детьми, знакомя их с произведениями искусства, 

решаются не только частные задачи художественного воспитания и образова-

ния, но и более глобальные развивается интеллектуально-творческий потенциал 

ребенка. 

Программа носит творческий, развивающий характер. Развивающий 

прежде всего, восприятие ребенком природы, окружающей жизни, искусства до 

уровня творчества. Значение народного искусства трудно переоценить. Это, 

прежде всего, могучее средство эстетического, трудового и нравственного вос-

питания. Простые изделия быта народных мастеров приобретает новое звуча-

ние после знакомства с их историей, спецификой стиля. Ребята знакомятся с 

русскими народными росписями, игрушкой. У детей воспитывается любовь к 

родному краю, они учатся видеть и ценить природу нашей Родины. 

Направленность: дополнительной общеобразовательной программы 

«Изо и дизайн» (групповая форма обучения) – художественная, содержание 

направлено на формирование у учащихся художественных навыков, творческо-

го отношения к художественному искусству и лепке и художественным произ-

ведениям. Так же  воспитание любви к искусству рисования, эстетического 

вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать чувства радости от об-

щения  с прекрасным. 

Новизна программы: заключается в интеграции разных видов изобрази-

тельного искусства и нетрадиционных техник художественной деятельности 

(пластинографии, пальчиковой живописи, аппликация, рисование гуашью и ак-

варелью, и др.), обеспечивающих оптимальные условия для полноценного раз-

вития художественно-эстетических и творческих способностей детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она дает ребенку 

возможность войти в мир искусства, создать условия для развития личности ре-

бенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечелове-

ческим ценностям, создать условия для творческой самореализации. Приобре-

тая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. Занимаясь в группе ИЗО и леп-

ки, дети приобретают опыт творческой работы, опыт участия в художествен-

ных выставках.  Содержание программы расширяет представления обучающих-

ся истории данного искусства, стилях и современных направлениях искусства, 

знакомит с традициями и новаторством. 

Педагогическая целесообразность. Программы заключается в том, что 

занятия изобразительной деятельностью в системе дополнительного образова-

ния представляют большие возможности для реализации творческого запроса и 

интереса ребенка и формирования его как творческой личности. 
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Программа разработана с учетом следующих принципов: 

• последовательности – содержательные задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с возрастными 

познавательными возможностями обучающихся; 

• доступности – простота изложения и понимания материала; 

• наглядности – использование наглядных пособий, технических 

средств обучения, делающих учебный процесс более эффективным; 

• цикличности – постепенное усложнение и расширение содержания 

программы от возраста к возрасту; 

• проблемности – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

• развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кру-

гозора; 

• сезонности – построение познавательного содержания программы с 

учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени. 

• связи теории с практикой – выработка умений и навыков на основе 

знаний и представлений. 

Программа является интегрированным курсом, который включает в себя 

два вида изобразительного творчества: рисование и лепка. Перечисленные виды 

изобразительной деятельности связаны между собой, дополняют друг друга в 

течение всего учебного года. Каждый из видов изобразительной деятельности 

имеет свои возможности и средства для изображения предметов и явлений, в 

совокупности давая возможность отображать действительность многообразно и 

разносторонне. 

Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования у детей таких личностных качеств как: уверенность 

в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успе-

хам товарищей, пробуждает эмоциональную отзывчивость, воспитывает чув-

ство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, па-

мять, фантазию и воображение. 

Отличительная особенность данной Программы от уже существующих 

программ в этой области в том, что программа ориентирована на применение 

широкого спектра нетрадиционных техник для художественно-творческих ра-

бот. 

Дети, работающие по программе «Изо и дизайн», осваивают всевозмож-

ные виды художественно-творческой деятельности, приобретают навыки рабо-

ты с простым карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевы-

ми красками, бумагой, пластилином. 

В ходе реализации программы «Изо и дизайн» происходит: 
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- усложнение тем; 

- формирование самостоятельности к учебной деятельности; 

- ориентация на интеллектуальную инициативу воспитанника; 

- в процессе обучения используются мультимедийные программы кото-

рые помогают  детям с интересом освоить изучаемый на занятиях материал; 

- использование современных средств, форм и методов усвоения матери-

ала. 

Адресат программы: Адресатом программы «Изо и дизайн» являются 

учащиеся  4-6 лет не имеющие противопоказаний по здоровью.   

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью  выясне-

ния уровня художественных навыков учащегося и определения мониторинга 

развития. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изо и дизайн»  (групповая форма.) имеет ознакомительный уровень освоения 

и направлена на формирование устойчивой мотивации к изучению 

художественного искусства, углубление и развитие интересов и навыков, 

расширение знаний и развитие практических навыков  художественного 

мастерства. Дополнительная общеобразовательная программа «Изо и дизайн»  

(групповая форма.) представляет собой учебный курс по изобразительному 

искусству, который реализуется в течение 32 учебных недель. 

Форма обучения – очная 

Режим занятий - учебный план групповых занятий рассчитан на 68 часов 

в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (согласно 

САНПин для учащихся дошкольного возраста – 30 минут). Режим работы –2 

раза в неделю по 1 академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия стро-

ятся  в соответствии с индивидуальными учебными планами. Виды занятий по 

программе определяются  ее содержанием, могут предусматривать практиче-

ские, в тематические занятия, выполнение самостоятельных работ, просмотры, 

выставки и т.д. 

Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития творче-

ского потенциала ребенка через занятия изобразительным искусством и декора-

тивно--прикладным творчеством. 

Цель: содействие развитию у учащихся деятельности компетенции через 

знакомство с основами изобразительного искусства. 

Задачи программы 

Образовательные: 

-знакомство с различными художественными материалами; 

-знакомство с основами изобразительного искусства; 
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-знакомство с жанрами изобразительного искусства (живописью, лепкой, 

декоративно-прикладным искусством); 

-знакомство с нетрадиционными техниками в изобразительном искусстве 

и способами изображения с использованием различных материалов; 

-знакомство детей с наследием мировой художественной культуры, фор-

мирование умения понимать выразительный язык художника; 

-формирование умения правильно передавать свои впечатления от окру-

жающей действительности в процессе изображения конкретных предметов и 

явлений; 

-закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 

-сформировать навыки лепки. 

Личные: 

- развивать интерес учащихся к художественному творчеству, приобщать 

к культуре исполнительского мастерства; 

- развивать навыки самоорганизации и самоконтроля. 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие художественно-творческих способностей детей; 

- развитие познавательной активности, воображения, внимания, памяти, 

мышления, любознательности, эмоционально-эстетического восприятия дей-

ствительности; 

- развитие и совершенствование ручной (мелкой) моторики, графомотор-

ных навыков, согласованных действий обеих рук, зрительно - моторной коор-

динации, сноровки, ловкости; 

- совершенствование сенсорной сферы детей через развитие зрительного, 

тактильного, слухового, кинестетического восприятия, сенсорных ощущений и 

памяти; 

Метапредметные: 

 создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность и упорство в дости-

жении поставленных целей. 
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Содержание программы 

Учебный  план 

 № 
Наименование разде-

лов, блоков, тем 

Количество часов 

учебных занятий 

Форма аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  Тест «Я рисую» 

2.  
Чем рисовать  4 2 2 

Опрос по пройденному 

материалу, диагностика 

3.  
Как рисовать  6 2 4 

Контрольный опрос 

4.  
Радуга 8 1 7 

Практикум, игровые 

упражнения 

5.  
Времена года 14 4 10 

Практикум, игровые 

упражнения 

6.  
Из чего и как лепить  2 1 1 

Опрос по пройденному 

материалу, диагностика 

7.  
Игрушки и зверушки  6 1 5 

Практикум, игровые 

упражнения 

8.  
Морское дно  6 2 4 

Практикум, игровые 

упражнения 

9.  
Хохлома 2 1 1 

Практикум, игровые 

упражнения 

10.  Чудесное превращение 

кляксы 
2 1 1 

Практикум, игровые 

упражнения 

11.  
Аппликация 6 1 5 

Практикум, игровые 

упражнения 

12.  Подарки из пластили-

на  
6 2 4 

Практикум, игровые 

упражнения 

13.  Итоговая выставка ра-

бот 

1 1  Выставка работ 

Итого:  64 20 44  
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