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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
эстетического развития учащихся «Художественное творчество» (далее - ДООП) 
разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта работы 
преподавателей художественного отделения ДШИ п.Дубинино.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, являясь начальным 
звеном в художественно-эстетическом образовании детей, способствует привлечению 
наибольшего количества детей к дополнительному образованию.  

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти 
предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной 
композиции, о способах работы с различными художественными материалами и 
техниками. 
Актуальность программы. 

      Практика работы с первоклассниками школ показала существенные недоработки 
в области изобразительного искусства. Отсутствуют знания о разнообразии техник, о 
расположении фигур и предметов на бумаге. Полностью отсутствуют понятия как тон и 
оттенки цвета.  

Данная программа решает эту проблему, так как носит исследовательский метод 
обучения. Помогает подготовить детей к творческому и обучающему процессу на уроках 
изобразительного искусства, на художественных отделениях школ искусств. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы «Художественное творчество» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение, в возрасте 5-6 лет составляет 2 года, в 
возрасте 6 лет – 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 32 недели в год. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие художественной индивидуальности учащегося, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, подготовка одарённых 
детей к обучению по дополнительным предпрофессиональным образовательным 
программам в области изобразительного искусства. 
Задачи программы: 

• создать условия для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• сформировать комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах, жанрах, 
материалах; 



• усвоить начальные азы художественной, прикладной грамоты, через озвучивание 
базовых принципов и правил; 

• приобрести практические навыки и умения использования средств художественной 
выразительности изобразительного и декоративно – прикладного   искусства; 

• сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать предпрофессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства; 

• выработать у обучающихся личностные качества, способствующие формированию 
навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 
процессе уважительного отношения к иному мнению; 

• сформировать эстетические нормы поведения в культурном пространстве 
(выставочный зал, музей). 

Организация образовательной деятельности 

Для учащихся 5-6 лет (первый год обучения) на занятия отводится 2 часа в неделю. 

Для учащихся 6-7 лет (второй год обучения) на занятия отводится 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года – 32 недели. Учебная неделя – 6 дней, 
продолжительность урока определена Уставом школы и составляет 30 минут. 

Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и школьных 
каникул совпадают со сроками, установленными для образовательных школ в Российской 
Федерации. 

Формы проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 4 до 10 
человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов. 

Уроки по предметам проводятся в форме игры, беседы, экскурсии, практической работы 
– предполагают последовательное решение задач: упражнения в области работы с цветом и 
приёмы работы разнообразными техниками объединяются и используются для 
композиционных решений (рисование на темы). 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы преподаватели 

используют систему дидактических принципов: наглядности и доступности, системности, 

последовательности и прочности, сознательности и активности, используются следующие 

методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
– практический;  
– исследовательский;  
– сравнительный;  



– иллюстрационный;  
– стимулирования учебно-познавательной деятельности; 

График образовательного процесса 

Программа содержит 4 основных раздела:  

– Основы изобразительной грамоты (рисунок) 

– Лепка 

– Основы декоративно-прикладного искусства (ДПИ) 

– Песочная анимация 

 
 

Учебный план  
ДООП «Художественное творчество»  

 

№ 
п\п Наименование предмета 

Количество часов в неделю 
первый год 
обучения  
5 - 6  лет 

второй год 
обучения  
 6 - 7  лет 

1. Рисунок 1 1 
2. Лепка - 1 
3. ДПИ  1 1 
4. Песочная анимация - 1 
 Всего: 2 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
 
Каждая учебная дисциплина характеризуется своеобразием тех конкретных задач, 

которые она решает в дошкольном образовании в области искусств. 
ДООП «Художественное творчество»  

Лепка 

Предмет «Лепка» развивает у детей воображение, 
пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 
моторику, синхронизирует работу обеих рук, формирует 
художественно-творческую активность через создание работ на 
основе приемов и методов лепки, формирует знания, умения и 
навыки работы с пластилином, применение способов и приемов 
лепки, составление   простых композиции. 
Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, 
способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 
пластики. 

Рисунок 

Предмет «Рисунок» развивает основные техники использования 
художественного материала и умение правильно использовать их 
на практике, формирует сенсорные ориентировки в цвете, форме, 
величине, фактуре предметов, развивается способность 



всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, 
видеть в них общее и отличительное. 
мыслительные способности, 

ДПИ 

Предмет «Декоративно-прикладное искусство» развивает интерес 
к изобразительному искусству, образное мышление и 
воображение, композиционное мышление, художественный вкус 
и творческий потенциал учащихся через освоение различных 
техник создания поделок (цветная бумага, природный материал, 
пластилин) 

Песочная анимация 

Предмет «Песочная анимация» развивает фантазию, внимание, 
моторику пальцев и пространственное восприятие, сенсорно – 
перцептивную сферу, раскрывает творческий потенциал, 
формирует коммуникативные навыки, гармонизирует 
психоэмоциональное состояние. 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Основной вид контроля успеваемости – текущий, осуществляется 
преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной 
работой учащихся. Объектом контроля является учебная работа в классе, 
уровень знаний и умений, освоение материала программы. 

Учащимся подготовительного отделения оценка успеваемости не 
выставляется. Учет успеваемости учащихся проводится два раза в год (по 
полугодиям) в форме зачета, используя методы наблюдения и опроса, 
контрольного просмотра, учитывая возрастные особенности детей и отражая 
индивидуальный подход к каждому ученику.  

Результаты своей деятельности дети показывают на школьных 
праздниках, концертах и выставках художественного творчества перед 
родителями. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

       На первом году обучения выполняются преимущественно композиционные задания. 
Разнообразные по форме и содержанию, они направлены на развитие творческого 
потенциала ребенка и воспитание эстетического отношения к действительности. В основу 
работы над композицией должен быть положен активный метод преподавания, основанный 
на живом восприятии явлений и творческом воображении ребенка. 
         В процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для детей младшего 
школьного возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, 
эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом изображения и умение в самой 
натуре найти источник выразительности. 

 
ОСНОВЫ ИЗО 

Основная цель – развитие художественно-творческих способностей детей.  
Задачи: 

• научить грамотно пользоваться красками, кистями, карандашом. 
• познакомить с различными живописными и графическими техниками. 



• познакомить с основными составными цветами, с дополнительными цветами, 
контрастами, сближенными, холодными и теплыми;  

• вырабатывать практические навыки в основах учебного рисования. 
         По окончании курса ребенок должен иметь следующие навыки и умения: 

• создавать художественный образ; 
• знать основы цветоведения; 
• владеть разными техниками изображения; 
• сравнивать, сопоставлять, наблюдать; 
• грамотно пользоваться красками, кистями, карандашом.  

В конце учебного года организуется просмотр- выставка детских работ для родителей 
и учащихся отделения. 

 
ОСНОВЫ ДПИ 

Цель: развитие художественных способностей, творческой индивидуальности 
учащихся, через занятия декоративно - прикладным искусством, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Задачи:  
• знакомство: - с основными видами декоративно - прикладного искусства, жанрами, 

материалами; - основными средствами декоративной композиции.  
• формирование умений и навыков при использовании различных материалов и 

техник над практическими заданиями на уроках ДПИ.  
• воспитание: - эстетических потребностей в общении с декоративно - прикладным и 

народным искусством; - эмоционально – эстетического отношения к окружающей 
действительности; - патриотических чувств к своей малой Родине; - аккуратности и 
усидчивости при выполнении трудоёмких заданий.  

• развитие - воображения, образного мышления; - художественного зрения, глазомера; 
- координации движений руки, мелкой моторики.  
 

ДПИ способствует эстетическому развитию детей, знакомит их с различными народными 
промыслами. Учит видеть красоту окружающей действительности, ценить предметы 
созданные мастерами декоративно – прикладного искусства. А так же дает возможность 
проявить себя и свои творческие, художественные способности в овладении азами 
декоративно – прикладного искусства. Занятия декоративно – прикладной деятельностью 
развивают фантазию и воображение, изобретательность и технические навыки, 
композиционное мышление и чувство цветовой гармонии. В целом занятия ДПИ 
расширяют кругозор и формируют представление учащихся о роли декоративно – 
прикладного и народного искусства в жизни общества.  
       Декоративно – прикладная деятельность включает в себя разнообразные 
художественные работы в технике: роспись гуашью, различные виды аппликации и печати, 
мозаику из цветной бумаги, природного и бросового материала и многое другое. В основе 
педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип 
«движения» - умелого сочетания «игры» и учебной деятельности при освоении азов 
декоративно – прикладного искусства. Это активизирует индивидуальную творческую 
способность учащихся, а также помогает выявить одаренных детей в области декоративно 
– прикладного искусства.  



 
ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ 

Изобразительная деятельность один из немногих видов художественного творчества, 
позволяющих ребенку творит самостоятельно. Особый интерес у детей и взрослых 
вызывает такая техника, как рисование песком. 
 Цель: организация совместной деятельности детей и взрослых, посредством 
применения новых технологий культурной деятельности в области песочной анимации. 

 Задачи: 
• развить умения и навыки рисования песком; 
• развить фантазию, пространственное и эстетическое восприятие; 
• развить мелкую моторику пальцев;  
• развить сенсорно – перцептивную сферу; 
• раскрыть творческий потенциал учащихся. 


