
Изобразительная деятельность 

Смирнова Лидия Викторовна, молодой специалист 

руководитель ИЗОобъединения «Волшебная кисточка» 

ЦДТ «Радуга», клуба по месту жительства «Затейник», 

образование среднее специальное.  
Одногодичная общеобразовательная программа 

«Волшебная кисточка» рассчитана для детей 6-15 лет. Цель 

программы заключается в помощи детям дошкольного 

возраста научиться изображать окружающую нас действительность.  

 Для достижения поставленной цели решаются следующие 

практические задачи: 

Обучающие задачи: 

- Познакомить детей с материалами, которые будут использованы на 

занятиях через творчества; 

 - Способствовать переходу от репродуктивного мышления к 

творческому; 

 - Помочь овладеть техническими умениями и навыками, различными 

изобразительными способами. 

Развивающие задачи: 

 - Развивать воображение, фантазию, чтобы ребенок мог открыть свой 

внутренний мир через цвет, форму, линию; 

 - Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность к самоутверждению через труд; 

 - Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся. 

Воспитывающие задачи: 

 - Воспитывать эстетическое отношение к общественным событиям и 

природе; 

 - Формировать положительную мотивацию ученика (интерес к 

освоению курса); 

 - Способствовать развитию умения работать в парах, в группе и т.п.; 

 - Воспитывать самостоятельность, нравственные качества, культуру 

речи и поведения, трудолюбие и т.д. 

Программа учит ребѐнка видеть красивое в окружающем, богатство 

цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать характерные признаки 

предметов и явлений, определять их сходства и различия; формировать у 

детей изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 

моделировать, развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства. 



 

Прокофьева Валентина Геннадьевна - руководитель 

творческого объединения «Чудеса своими руками», 

педагог дополнительного образования, образование 

высшее, педагогический стаж работы 4,5 года 

Общеобразовательная программа «Чудеса своими 

руками» технической направленности, разработана для 

учреждений дополнительного образования и нацелена на 

формирование начально – технического мировоззрения, 

освоение методов технического и изобразительного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся. 

В программе определена структура деятельности, создающая условия 

для раскрытия и развития, потенциальных способностей детей на различных 

возрастных этапах деятельности, предусматривающая их дифференциацию 

по степени одаренности и предполагает кружковой уровень освоения знаний 

и практических навыков начально-технического моделирования. 

Программный материал направлен на создание условий для 

радостного и содержательного пребывания детей в учреждении 

дополнительного образования, для формирования у детей основ начально 

технического моделирования. 

Программа «Чудеса своими руками» ориентирована на формирование 

общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для 

успешного обучения в современной начальной школе. 

В программе рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из бумаги, картона и другого разнообразного поделочного материала 

с использованием самых разнообразных техник (конструирование, мозаика, 

аппликация), работа с пластическими материалами: пластилин, глина. 

Изучение разных видов росписей и орнаментов нашей страны. Изготовление 

кукол, витражей, а так же изучение техник вышивания. Все это предлагает 

развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление, которое необходимо современному человеку, чтобы осознать 

себя гармонично развитой личностью. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 6-16 лет. Дети любого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах начально-технического 

моделирования. Образовательный процесс по программе строится в 

соответствии с возрастными и психологическими возможностями детей (6-9 

лет; 10-12 лет; 13-16), в группах 12-15 детей. 



Срок реализации программы - 2 года. Группы комплектуются из 

обучающихся 6 – 16 лет. Количество обучающихся – 10-12 человек. 

Продолжительность занятия – 2 часа. Общее количество часов в год – 144 ч.; 

288 час за 2 года обучения; количество часов в неделю - 4 часа (первый год 

обучения), 4 часа (второй год обучения), периодичность занятий – 2 раза в 

неделю для каждой возрастной группы. 

По окончании первого года обучения обучающие должны знать:  

- основные инструменты, возможности и выразительные средства  

изобразительного искусства; 

- свойства и возможности бумаги и пластических материалов для 

художественного творчества; 

- основы композиции, цветоведения, формообразования.  

Основные виды работ: 

-  с бумагой (вырезки, плетения, оригами, аппликация, объемное 

конструирование, моделирование);  

- с пластическими материалами (способы лепки из глины, соленого теста - 

сплющивание, защипывание, соединение краев, мелкие налепы рельеф);  

-элементы декоративной росписи; 

- историю возникновения мягкой игрушки, оберегов; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами. 

- пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями 

вышивании;  

- владеть основными техниками вышивания;  

- правильно начинать и заканчивать изделия;  

- работать со схемой будущего изделия;  

Должны уметь:  

- пользоваться художественными материалами и инструментами; 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- владеть основными приемами работы с бумагой - складывание,  

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

- сочетать приемы вырезания ножницами с приемы обрывной 

аппликации, симметричного и силуэтного вырезания для создания 

выразительного образа; 

- составлять сюжетные аппликации и декоративные узоры; 

- изготовлять простые фигуры из бумаги путем складывания;  

- создавать поделку по чертежу; 

- вырезать самостоятельно, без шаблона; 

- конструировать и моделировать поделки «от простого к сложному) 



- уметь пользоваться   пластилином, соленым тестом, глиной; 

- лепить предметы, используя приемы оттягивания, сглаживания, 

вдавливания, прижимания, примазывания; 

- использовать разные способы лепки (конструктивный, пластический,  

комбинированный); 

- уметь украшать изделия углубленным рельефом, красками; 

- лепить предметы с натуры и по представлению (игрушки); 

- передавать фактуру, декорировать; 

- активизировать жизненную наблюдательность и фантазию; 

- уметь сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях 

для воплощения собственного замысла в бумажных объектах и плоскостных 

композициях. 

 

Шалыминова Наталья Викторовна, руководитель ИЗО 

объединения «Акварелька» ЦДТ «Радуга», клуба по 

месту жительства «Романтик», образование высшее, 

стаж работы 13 лет. 

Чем раньше мы в своей жизни сталкиваемся с 

каким-либо занятием, тем более простым и привычным оно 

кажется потом. Но интересным и необходимым для нас оно 

становится только тогда, когда в этом занятии есть возможность выразить и 

проявить себя, когда в нем есть место творчеству. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварелька» 

предназначена для кружковой работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, целью которой является развитие творческих способностей детей 

через изобразительную деятельность. 

Программа «Акварелька» разработана на основе программы «Цветные 

ладошки» Лыковой Ирины Александровны, кандидата педагогических наук, 

старшего научного сотрудника Института художественного образования 

Российской Академии Образования. Программа учитывает методические 

рекомендации в работе с детьми старшего дошкольного возраста и 

направлена на художественно-эстетическое развитие.  

Богатая событиями жизнь широким потоком врывается в сознание 

детей. В меру своих сил и понимания дети живо откликаются на неѐ, 

стремятся выразить свои чувства и мысли в рисунке. Поэтому важно с самых 

первых лет жизни ребѐнка учить видеть красивое в окружающем, богатство 

цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать характерные признаки 

предметов и явлений, определять их сходство и различие; формировать у 

детей изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 



конструировать; развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства. 

Программа построена на широком использовании оригинальных 

методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-

игровых приемов, способствующих систематическому формированию и 

поддержанию у детей мотивации к творчеству. 

Данная программа ориентирована на приобретение учащимися 

определѐнных знаний по истории и теории изобразительного искусства, а 

также основополагающих практических умений и навыков в сфере рисования 

и декоративного искусства. Тем самым программа не только дает 

основательную базу по изобразительной деятельности, своего рода «школу», 

но и создаѐт для обучающихся перспективу их творческого роста, 

личностного развития. 

Введение в программу Национально-регионального компонента в 

содержание учебного плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебная кисточка» позволяет 

организовать занятия, с учетом изучения национальных традиций, 

особенностей истории, жизни и деятельности коренных народов 

Оренбуржья.  

Возраст детей участвующих в образовательном процессе 5-7 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Занятия проходят в форме индивидуального и группового обучения. 

 


