
 

 
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. 

 

Новизна программы: 

Программа знакомит детей с основными видами и жанрами изобразительного искусства, 

классическими подходами и нетрадиционными технологиями в изобразительной 

деятельности. В процессе обучения обучающиеся  получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. 

 

Актуальность программы: 
Происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Программа способствует формированию высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат длядостижения этого. Программа направлена на то, чтобы через 

труд и искусство приобщить детей к творчеству, сформировать позитивную картину мира, 

через созерцание окружающего, укрепить любовь к жизни и родине. 

 

Цель: 
Развитие у детей художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов, предметов, явлений 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

3. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

4. Развитие фантазии и художественного видения с помощью использования 

классических и нетрадиционных материалов при создании рисунков, поделок и 

привычных предметов быта. 

5. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 



6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Развитие умения работать самостоятельно и в коллективе. 

Отличительные особенности. 

Программа построена по нескольким принципам: 

- принцип разнообразия: освоение различных видов и жанров изобразительного искусства, 

использование традиционных и нетрадиционных техник в изобразительной деятельности; 

- принцип сезонности: построение и корректировка содержания программы с учётом 

природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей «от простого к сложному»; 

- принцип природосообразности: построение занятий с учётом возрастных особенностей и 

индивидуальных особенностей детей; 

- принцип культуросообразности: построение и корректировка содержания программы с 

учётом культурных традиций; 

- принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6 - 8 лет. 

Сроки реализации программы: один учебный год. 

Кружковые занятия проводятся в кабинете  один раз в неделю по 1 часу (всего 35 

часов). 

Формы занятий. 

1. Беседа. 

2. Рассказ. 

3. Демонстрация. 

4. Инструктаж. 

5. Обсуждение. 

6. Индивидуальная практическая работа. 

7. Коллективная практическая работа. 

8. Игра. 

9. Проведение выставок. 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Приобретение первичных навыков художественной работы в живописи, графике, 

скульптуре, декоративно - прикладных формах искусства. 

2. Развитие наблюдательных и познавательных способностей. 

3. Развитие фантазии, воображения, проявляющихся в творческой художественной 

деятельности. 

4. Овладение выразительными возможностями художественных материалов (гуаши, 

акварели, пастели, мелков, карандашей, пластилина, глины, цветной  бумаги) в 

изобразительной деятельности. 

5. Приобретение первичных навыков изображения предметного мира, растений и 

животных, первичных представлений об изображении человека на плоскости и в объёме. 

6. Приобретение знаний о конкретных произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства. 



7. Создание уникальных индивидуальных и коллективных творческих работ. 

Формы подведения итогов    Итогом реализации дополнительной образовательной 

программы является выставка детских работ. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема 

 

Количество 

занятий  

дата Коррекция 

1 Вводное занятие «Мы - фантазёры». 

«Стрекозы», «Одуванчики»  

1 07.09  

2 «Подсолнухи» 1 14.09  

3 «Ваза с листьями» - натюрморт с 

осенними листьями 

2 21.09 

29.09 

 

2 Учимся писать пейзаж поэтапно 

«Собственные фантазии» 

1 05.10  

3 Экскурсия на природу 1 12.10  

4 «Осень» - пейзаж с использованием 

природных материалов 

 

2 19.10 

26.10 

 

5 Учимся рисовать методом тычка 

(цветы) 

1 02.11  

6 Учимся рисовать в технике 

«Кляксография»  

 

2 09.11 

16.11 

 

7 Городецкая роспись(теория) 1 26.11 

30.11 

 

8 практика 2 07.12 

 

 

9 «Новогодняя ёлочка» - бумагопластика 

с использованием декоративных 

элементов 

2 14.12 

21.12 

 

10 Аппликация «Новогодняя открытка» 1 28.12  

11 Зимние развлечения (аппликация) 2 11.01 

18.02 

 

    12 Хохломская роспись (теория) 1 25.01  

13 практика 2 01.02 

08.02 

 

14 Роспись предметов быта 2 15.02  

15 Открытка папам 1 22.02  

16 Открытка на 8 марта – бумагопластика с 

использованием декоративных 

элементов 

 

1 01.03  

17 Русский народный костюм 2 15.03 

22.03 

 

18 Сказка (рисование на свободную тему) 2 29.03 

05.04 

 

19 Экскурсия в музей 1 12.04 

19.04 

 

20 Рисование птиц. 2 26.04 

03.05 

 

21 Парад победы (краски) 1 10.05  

22 Здравствуй, лето! (гуашь, летние 

фантазии) 

1 17.05 

24.05 

 



Техника безопасности: 

     При рисовании  используются материалы такие как: зубочистки, чтобы  выцарапать 

нужное изображение. Так как работа проводится с острыми предметами, то работа с ними 

будет проводиться под моим личным присмотром. 

Ход работы: 

 Создаю каталог изделий (в помощь детям) 

 По каталогу или с помощью фантазии дети выбирают изделие, которое будут изображать  

 Выдаю необходимое количество материалов ребенку 

 Творческая работа детей (пишут, изображают) 

 

 

Итог Работы: 

В конце и середине года проходит выставка, на которой будут представлены работы 

детей, после выставки ребята забирают изделия домой, также они участвуют в выставках 

и творческих конкурсах. 
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