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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность: Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумно-

жать, не разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоя-

тельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ре-

бенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать лич-

ностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность специфическая 

для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и вы-

ражать свое отношение к изображаемому. Ребенок в процессе рисования испытывает 

разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если 

что-то не получается, стремится преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития зна-

ний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие спо-

собности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также раз-

виваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельно-

сти обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).  

   Программа предполагает освоение детьми художественные приемы и интерес-

ные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и де-

тей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности.  

Отличительные особенности: Кружковое занятие преследует в основном те же 

задачи и цели, что и учебные занятия, но они помогают решать эти задачи шире и 

глубже, с привлечением нового материала, в более серьёзной форме, с опорой на актив-

ный интерес учащихся, на их творческую инициативу.  

Дети продолжают развиваться, совершенствуют свое мастерство. Изображения в дет-

ских рисунках становятся более грамотными, реалистичными. А реалистичное рисова-

ние требует применения законов перспективы, соблюдение закономерности светотени, 

правильного понимания конструктивного строения изображаемой натуры, знания зако-

нов цветоведения. 

Адресат программы: Кружок посещают дети различных способностей и ода-

рённости, по желанию, так как у всех есть большой интерес к рисованию. Эта про-

грамма для тех, кто интересуется изобразительным искусством, занятия являются для 

них в какой-то степени эстетической потребностью, потребностью к красоте, стремле-

ние жить и творить по законам красоты. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, культуры народов России. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• познакомить с элементарными знаниями основ реалистического рисунка;  

• формировать навыки рисования с натуры, по памяти и представлению;     



• познакомить с особенностями работы в области декоративно–прикладного и народ-

ного искусства, лепки и аппликации; 

Развивающие:  

• развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое вообра-

жение, пространственное мышление, эстетическое чутьё и понимание прекрасного; 

• прививать интерес к процессу творчества; 

• способствовать развитию эстетического восприятия; 

• способствовать развитию мелкой моторики рук; 

• способствовать адаптации учащихся к условиям современного мира; 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес и любовь к искусству; 

• воспитывать уважение к народным традициям; 

• воспитывать коммуникативные навыки; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, усидчивость, умение доводить 

начатое до конца; 

• воспитывать самостоятельность; 

• воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Набор детей в возрасте 8-14 лет производиться в сентябре без специального от-

бора на основании письменного заявления родителей. Группа формируется из 15 че-

ловек. 

Кадровое обеспечение программы:  
педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее 

специальное педагогическое образование, иметь дополнительное образование в форме 

курсов повышения квалификации в области дополнительного образования детей худо-

жественной направленности.  

Материально- техническое оснащение программы: 
Творческая мастерская ,стулья, мольберты, интерактивная доска, пластилин, 

наборы цветной бумаги,  альбомы для детского творчества, краски гуашь, краски аква-

рельные , фломастеры, кисти , ножницы для детского творчества, цветные и простые 

карандаши 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Формированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям 

и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки; 

 сформированность представлений о нравственных нормах; 

 развитость воображения, образного мышления, пространственных представле-

ний, сенсорных способностей; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

 способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личност-

ной рефлексией; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 



 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, плани-

ровать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролиро-

вать учебные действия и оценивать результат; 

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифици-

ровать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рас-

суждать, 

 делать выводы и умозаключения; 

 умение использовать для решения художественных задач средства информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы 

данных; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осуществлять совместную деятельность. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

● изображать фигуру человека в тематических и декоративно-тематических компози-

циях по наблюдению и воображению; 

● цветом и линией передать пространственные планы (передний, дальний, средний); 

● рисовать натюрморты с натуры; 

● передавать и использованием свойств ритма, цвета, тона. Формы, настроение музы-

кального произведения (мелодичность, ритмичность, нюансность, мощь, густота 

звучания) в серии графических, живописных, аппликативных и объемных работ; 

● пользоваться различными графическими техниками: монотипия, моногравюра; 

● использовать новые знания о линии; 

● создавать композиции из вертикальных штрихов, линий, шрифтов; использовать 

знания новых свойств бумаги при макетировании; создавать композицию в бумаж-

ной пластике; 

● свободно создавать декоративные композиции (с орнаментом, сюжетом); выпол-

нять композиции, в которых отражаются характерные черты обычного человека и 

героев сказок, былин: преувеличение пропорций, необычность движения и т. д.; 

● выражать свое отношение к художественному идейно-нравственному содержанию 

анализируемых произведений, представлять назначение искусства в различных об-

ластях жизни; 

● свободно рисовать кистью фигуры геометрического и растительного орнамента, 

орнаментальные композиции; 

● применять принципы народного творчества (повтор, вариации, импровизация) в 

решении художественно-творческих задач; 

● анализировать произведения народных мастеров и декоративно-прикладного 

искусства с выделением композиционной основы, ритмических узлов, характера цве-

товых сочетаний. 

 


