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                                            Пояснительная записка 

 

Художественная изобразительная, декоративная и конструктивная деятельность де-

тей - самое яркое и массовое проявление детских творческих способностей. Средствами 

искусства можно целенаправленно и планомерно воздействовать и формировать человека, 

влияя на перестройку других видов деятельности. 

На сегодняшний день появились новые тенденции в развитии ребенка средствами ис-

кусства, которые нашли отражение в нетрадиционных технологиях, учебных программах 

и методических пособиях. 

 

Направленность программы. 

Образовательная программа  имеет художественно - эстетическую направленность. 

Художественное развитие учащихся при освоении образовательной программы осуществ-

ляется в рамках системно-деятельностного подхода. Реализация программы осуществля-

ется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

учебно-игровой, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Актуальность программы. 

Данная образовательная программа разработана в логике модульного обучения, что 

обеспечивает индивидуализацию обучения по содержанию, по темпу усвоения, уровню 

самостоятельности, способам контроля и самоконтроля. К разработке и реализации допол-

нительных вариативных модулей могут привлекаться специалисты соответствующего 

профиля. 

Содержание модулей основано на материале программ для школ с углубленным изу-

чением предметов художественно-эстетического цикла под редакцией В.С Кузина, Т.Я. 

Шпикаловой, Н.М. Сокольниковой. Данная программа позволяет наиболее полно удовле-

творять потребности ребёнка в занятиях различными видами искусства. С её созданием 

решаются задачи обеспечения преемственности в методологии образовательного процесса 

с ориентацией на перспективные технологии и методы обучения, развития способностей 

одаренных детей в области учебно-исследовательской деятельности. 

Такая система обучения с широкой художественно–творческой специализацией в 

наибольшей мере адекватна процессу развития одарённости личности и оптимально вы-

ражает потребность в духовной самореализации. 

 

Цель образовательной программы: 

систематическая активизация процесса художественно-творческого развития лично-

сти учащихся посредством их обучения изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

Задачи образовательной программы: 

- Обучение основам изобразительной грамоты, формирование практических навыков 

работы в различных материалах и видах изобразительной деятельности;  

- Развитие творческих способностей, воображения, художественно-образного мыш-

ления как основы развития творческой личности; 

- Систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиции, 

пространственного мышления; 
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- Развитие исследовательской компетентности, творческой самостоятельности детей 

в соответствии с требованиями современного информационного сообщества; 

- Развитие коммуникативной культуры, активной жизненной позиции. 

 

Концептуальные основы программы. Программа разработана в рамках системно-

деятельностного подхода, при котором учащийся является активным субъектом образова-

тельного процесса. Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в 

том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также развить 

у него навыки самообразования. В конечном итоге результатом должно стать воспитание 

человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой че-

ловек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать 

за результат своих действий. В связи с чем образовательный процесс является, прежде 

всего, совместной деятельностью ребенка и педагога. Учебная деятельность должна быть 

основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Отличительные особенности образовательной программы. 

- Программа является комплексной; 

- Программа разработана в логике технологии блочно-модульного обучения; 

- Некоторые модули программы направлены на освоение новых технологий – уроки 

мультипликации, монтажа видео, песочное рисование. 

- В процессе обучения учащийся активно участвует в образовательном процессе; 

- В процессе обучения применяются активные методы обучения. 

- Значительная часть времени отводится на практическую и исследовательскую дея-

тельность учащихся; 

- При реализации программы упор делается на проблемно-поисковые методы и на 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся; 

- Занятия включают применение мультимедийных вставок, видеофрагментов, элек-

тронных каталогов репродукций, электронных энциклопедий, Итернет-источников; 

 

 

Организация образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется посредством трёх образователь-

ных ступеней (в зависимости от возраста и уровня подготовки ребёнок может быть при-

нят на подготовительную, первую или вторую ступень обучения): 

Цели и задачи по ступеням программы: 

Ступени Подготовительная 

ступень 

1 год обучения 

I ступень 

3 года обучения 

II ступень 

1 год обучения 

Цели Создание условий для 

развития способно-

стей ребенка  

Создание условий для ак-

тивизации процесса худо-

жественно-творческого 

развития 

Создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала 

 

Подготовительная ступень (5-8 лет). Занятия проходят по программе «Сол-

нышко».  На этой ступени дети обучаются 1 год. Занятия проходят в группах до 15 чело-

век, 2 занятия по 2 академических часа в неделю. Содержание ступени направлено на обес-

печение разностороннего развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 
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в соответствии с его задатками, наклонностями, способностями, индивидуальными, пси-

хическими и физическими особенностями, культурными потребностями; формирование 

моральных норм, приобретение жизненного социального опыта; обеспечение условий для 

благоприятного перехода на следующую образовательную программу с помощью форми-

рования психологической готовности к учебной деятельности. В результате освоения об-

разовательной программы «Солнышко» у учащихся формируется положительная мотива-

ция и готовность к дальнейшему обучению в системе дополнительного образования. В за-

висимости от возраста, уровня подготовки и скорости усвоения учебного материала далее 

учащиеся могут быть зачислены на первый или второй год обучения по программе «Сол-

нечный круг» или осваивать другие образовательные программы. 

 

I ступень (7-11 лет) - комплексная. На этой ступени дети обучаются 3 года. Занятия 

проходят в группах (12-15 человек), 4-6 занятий в неделю. Содержание ступени направ-

лено на дальнейшее становление личности ребенка, его интеллектуальное, социальное 

развитие, формирование у детей мотивации к деятельности, формирование и развитие ос-

новных психологических новообразований (воображение, познавательная активность, 

психологическая готовность к изучению учебного материала, пространственное мышле-

ние) и интеллектуальных навыков, помогает обрести опыт сотрудничества. В основу ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в студии на младшей и на первой ступенях 

обучения заложена учебно-игровая деятельность. В течение обучения могут осваиваться 

вариативные модули программы направленные на освоение новых технологий – уроки 

мультипликации, монтажа видео, песочное рисование. 

 

II ступень (10-14 лет) – системная. На этой ступени дети обучаются 1 год (на этой 

ступени дети могут обучаться от 1 до 3 лет в зависимости от выбора образовательных 

модулей, уровня подготовки и скорости усвоения учебного материала). Занятия проходят 

в группах (12-15 человек) и индивидуально, 4-8 занятий в неделю. Содержание ступени 

направлено на ознакомление учащихся с основами научных знаний и их систематизацию. 

В течение обучения могут осваиваться вариативные модули программы направленные на 

освоение новых технологий – уроки мультипликации, монтажа видео, песочное рисова-

ние. Эта ступень является последним этапом получения дополнительного образования по 

данной программе. 

 

В содержание образовательной программы включены когнитивные блоки (ос-

новы живописи, основы рисунка, основы композиции, основы декоративно-при-

кладного искусства) и общеразвивающие блоки (введение, здоровье, диагностика, со-

циальный блок).  

 


