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                                     Пояснительная  записка 

       Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Арт-Студия-1»  

была  впервые  разработана в 2014 г.  и соответствует   Закону  РФ  «Об  образовании в  

Российской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012), Приказу  Минпросвещения  России  от 

09.11.2018 № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  

Письму  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих   программ»), а  также  с  Уставу  Центра. 

       Данная  программа  является  модифицированной и реализуется  в  рамках  художест-

венной   направленности. Изобразительное  искусство  является  для  детей  младшего  

возраста  базовым предметом  всестороннего  развития, его уникальность и значимость 

определяется   нацеленностью   на   активизацию   и  укрепление  правополушарных  

процессов,  происходящих  в формирующемся сознании ребенка: развитие  визуального, 

синтетического, образного, пространственного  мышления, интуиции, а  также  

одномоментного  восприятия сложных объектов и явлений. Предложенные  в  программе  

темы  представляют  собой  разносторонний  подход к  обучению  изобразительному 

искусству. В процессе реализации  программы,  дети  младшего  возраста  получают  

начальные   знания  и видах, жанрах и техниках  рисования, осваивают  владение  

карандашом,  кистью,  красками. 

Актуальность  данной  программы  обусловлена  необходимостью  воспитания  с  ранних  лет  

цельной,  творческой  и нравственно здоровой  личности. 

Педагогическое  кредо – разбудить  в  каждом  ребёнке  стремление  к  художественному  

самовыражению  и  творчеству,  добиться  того,  чтобы работа вызывала  чувство  радости  и  

удовлетворения.  Это  касается  всех  обучающихся, ведь  в  объединение  принимаются  дети  

с  разной  степенью  одарённости  и  различным уровнем  базовой  подготовки, что  обязывает  

педагога  учитывать индивидуальные  особенности  детей,  обеспечивать  индивидуальный  

подход  к  каждому  ребёнку.  

 Дети дошкольного  возраста с огромным интересом относятся к любому декоративно-

прикладному творческому труду вообще и к рисованию в частности. Современные и 

актуальные направления  педагогики  методики  и  разностороннего  культурного  и  

эстетического  развития и воспитания  личности,  выявляют  острую  необходимость  занятия 

художественным  творчеством,  которое  помогает  решить  данные  проблемы  средствами  

декоративно-прикладного   творчества  и  изобразительного  искусства. Большое  влияние  

оказывает  рисование  на  умственное  развитие  ребенка,  на его   мышление; занимательность 

работы  с  красками  способствует  развитию у детей внимания – повышается  его  

устойчивость,  формируется  произвольное  внимание.  Благоприятный  эмоциональный   

настрой  детей  во  время  занятий,  радость общения в  труде,  наслаждение,  испытываемое  в 

процессе  создания  собственных  картин  очень  важны  для  общего  развития. Все это   

помогает  развивать социальную  ответственность  и  художественную  инициативу  ребенка.                        

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 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.  

Отличительные особенности программы заключаются в  наиболее разностороннем подходе к 

развитию творчеством. В программу включены темы,  всесторонне  развиваюшие  детей  и  обучающие  

практически  всем  видам  изобразительного  искусства и  декоративно-прикладного  творчества.  

       Предложенные  темы  представляют  собой разносторонний подход  к  обучению  

изобразительному  искусству.  В процессе  реализации  программы  дети  получают  
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начальные  знания  о видах, жанрах и техниках рисования,  осваивают  владение  карандашом,  

кистью,  красками,  а  также знакомятся с творчеством великих художников (на примере 

демонстрации самых известных  произведений  искусства). Учитывая  возраст  обучающихся,   

содержание дополнено  темами, предусматривающими  как  работу  непосредственно с 

натуры, так и наиболее интересные  для  детей  тематические  композиции (рисование и лепка 

животных, птиц, игрушек, сказочных персонажей, иллюстрирование  сказок). 

        Первоначальное ознакомление с традиционным русским декоративно-прикладным 

искусством, также включенным в программу,  и получение первых навыков  работы  в  этом  

жанре  формируют  интеллектуальное  развитие  личности  ребенка,  возбуждают  интерес  и  

любовь к самобытной  культуре  нашей  Родины. 

       Освоение  таких  техник,  как  витраж, декупаж,  коллаж  несомненно вызывает интерес у 

детей и способствует разностороннему образованию в области изобразительного  искусства,  

необходимому  будущим  художникам.   Задача  педагога -  помочь  ребенку  осуществить  

свои  творческие  фантазии,  доказать, что  произведение  искусства  можно  создать  своими  

руками, увидеть результат  своей  работы и получить  удовольствие  от  творческого  

процесса, что в полной мере реализуется  в  программе. Занятия  в  детском  объединении  по  

данной  программе  расширяют  круг  художественных  интересов  учащихся, выходя  за  

пределы  школьных  программ  по  изобразительному  искусству.                                                                                                            

Педагогическая  целесообразность программы определяется возможностью общего  

разностороннего  развития  личности  учащегося  в  процессе  предлагаемой  ему 

деятельности. 

 

Цель  программы:  

- усвоение  первоначальных  знаний  о  видах и жанрах изобразительного искусства, русских  

декоративно-прикладных  ремеслах,  основах  скульптуры  и  дизайна и  их  роли в жизни 

человека. 

- овладение  элементарной   художественной  грамотой  и  навыками работы в  различных 

видах, жанрах  и  техниках  изобразительного  искусства. 

 

Задачи программы:                                       

 

Обучающие:  

 научить  изготавливать  авторские изделия с использованием элементов русского 

декоративно-прикладного  искусства, элементарных  дизайнерских  и  декораторских  прие-

мов. 

 научить  детей элементарным основам рисунка, живописи, композиции, а также  

грамотному  и  последовательному  ведению  работы. 

 познакомить  детей  с основными видами декоративно-прикладного творчества  и 

изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация. Знакомство детей  с  

различными  жанрами (натюрморт, портрет, пейзаж  и  т.д.) изобразительного  искусства  и  

техниками  (гуашь,  акварель, пастель, уголь,  карандаш,  акрил и т.д.) 

Воспитывающие: 

 воспитание  эстетического  восприятия  детей, приобщение  к  миру  искусства; 

 воспитание  культуры  деятельности  и  навыков сотрудничества. 

Развивающие:  развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных 

представлений,  сенсорных  навыков,  способностей   к   художественному  творчеству. 

Программа  разработана для детей  5-7 лет с учетом  задач  формирования  у  учащихся  

эстетического  отношения  к  миру, развития  творческого  потенциала  и  коммуникативных  

способностей. 

Формы  занятий:  основная  форма  проведения  занятий – групповая. Продолжительность  

занятий  - 2 раза  в  неделю  по 2 часа. 
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Адресат. Программа предназначена для  обучающихся 5-7 лет. 

       Для   реализации  программы  используются  вводное  занятие,  ознакомительное  занятие, 

занятие  с  натуры, занятие  по памяти, тематическое, занятие-импровизация,  проверочное,  

игровое,  занятие-экскурсия, комбинированное  занятие,  итоговое   занятие.  

Формы  контроля: опрос по теории, педагогическое наблюдение, взаимооценка и 
самооценка  выполненного  задания, выполнение  творческие  задания, итоговая  выставка. 
Итогами  реализации  программы  являются  творческая  выставка  работ  воспитанников, 

участие  в  конкурсах  различного  уровня.  Для достижения цели и достижения ожидаемых 

результатов необходимо запланированное количество учебных часов, утвержденное  

расписание  занятий. 

                      Планируемые  результаты 

      К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание  

результатов. Результаты  проделанной  работы  учитываются,  прежде  всего, применительно  

к  отдельной  личности  и  выражаются   в  сформированности  качеств – в  знаниях, интересах 

и  способностях, умениях и навыках, подготовленности к жизни и труду, сознательному 

выбору профессии, в чертах характера. Дети будут  знать  специальную  терминологию,  

получат  представление  о видах и  жанрах искусства, научатся  обращаться  с  основными 

художественными  материалами  и инструментами  изобразительного  искусства. В  

результате  реализации  программы  предполагается  достижение  определённого  уровня  

овладения  детьми  изобразительной  грамоты.  

К  концу периода обучения  дети  узнают:  

 виды  русского  декоративно-прикладного  искусства (роспись и другие виды  ДПИ); 

 основные  правила и последовательность выполнения рисунка и уметь уверенно 

применять их на практике; 

 свойства  красок и графических  материалов. 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе);  

Будут иметь  представление о понятии о симметрии, о видах, техниках и жанрах  

изобразительного искусства. 

научатся: 

 выполнять  как  по  памяти, так и с натуры портрет, пейзаж и т. п., учитывая особенности  

времени года, форм и внешнего вида предметов, людей, деревьев, животных, 

элементарного  реалистичного  натурного  сходства; 

 смешивать  цвета на палитре, получая  нужные  цветовые  оттенки;  

 выполнять  практические задания в рамках предложенной темы 

 иллюстрировать  сказку, рассказ и т. д. 

 выполнять несложное задание в рамках данной темы, в том числе  работу  по  

изготовлению  простых  русских  народных тряпичных  кукол 

 основным приёмам бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги);   

 работать с ножницами, бумагой, картоном, клеем. 

 работать с пластичными массами  и выполнять работы в данной технике. 

 выполнять работы, применяя  элементарные  дизайнерские приемы, а также  

изготавливать  сувениры  и  поделки. 

  правильно  использовать  художественные  материалы в соответствии со своим 

замыслом;  

 грамотно  оценивать  свою  работу, находить её достоинства и недостатки;  

 работать самостоятельно  и  в коллективе. 

Способы  и  формы  проверки  результатов 
 В   качестве   форм   подведения   итогов   по   программе   используются   ИЗО-викторины. 

 

              Предлагаемые  теоретические  вопросы  практические  задания:  

1. Рассказать  о  правилах  организации  рабочего  места  и  последовательности  работы. 
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2. Перечислить основные виды и техники изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное  искусство). 

3. Назвать основные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.) 

4. Назвать три  основных  цвета и рассказать  и  практически  показать  принцип  смешивания  

красок  и  технику получения различных цветов из трех основных. 

5.  Рассказать о понятии теплых и холодных цветов, порядке расположения цветов на     

цветовом круге. 

6. Рассказать  о понятии контрастных и сближенных цветов. 

7. Рассказать о простейших пропорциональных  особенностях  человека  

8. Рассказать о простейших  пропорциональных  особенностях  животного. 

9. Рассказать о понятии  перспектива  и  ее  простейших  особенностях. 

10. Рассказать, описать  данный конкретный  предмет или человека и выполнить  его   

рисунок в цвете, соблюдая  правильную  последовательность. 

11.  Нарисовать  портрет  человека  по  памяти  или  с  натуры. 

12.  Нарисовать  пейзаж, учитывая  время  года. 

13.  Нарисовать  иллюстрацию  к  сказке. 

14.  Слепить  разные  овощи, фрукты, животных. 

15.  Нарисовать бабочку, украсив ее различными узорами.  

16.  Нарисовать  домашнее  животное. 

17.  Изготовить  праздничный  сувенир «Пасхальное  яйцо», используя  технику декупаж. 

18.  Изготовить аппликацию  из  цветной  бумаги,  а  также  используя  природные  

материалы. 

19.  Сделать  простейшую тряпичную  куклу  «Тульская  кувадка». 

20.  Показать  элементарные  приемы  народной  росписи. 

 

      Также в систему контроля результатов входят ИЗО-конкурсы,  участие  в  конкурсах   

различного   уровня,  творческие и  тематические  выставки в течение года  и беседы, побуж-

дающие оценить результаты работы (на примерах конкретных рисунков), увидеть и понять 

как  ошибки, как  и  удачные  моменты  в  работе. 

 

 

           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

      1  год  обучения  

 

№ 

п/п  

Наименование  разделов  и  тем Количество  часов 

 

Формы контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Введение в программу 

Правила техники безопасности в 

изостудии 

2 2 - Вводный контроль: 

беседа, педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 2.  Рисование  с  натуры,  по  

памяти,  по  представлению  

(рисунок,  живопись)                                                                                                     

36 2 34 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

3. Раздел 3. Рисование  на  заданные  

темы  -  времена года,  праздники,  

сказки  (композиция)                                                                            

 

36 2 34 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4. Раздел 4. 

Работа  с  пластичными  массами                                               

 

10 - 10 Промежуточный конт-

роль:  контрольное за-

нятие. Мониторинг 
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уровня обучения и  

развития  учащихся 

5. Раздел 5. 

Аппликация  (коллаж)                      8 ч. 

 

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

6. Раздел 6. Русское  декоративно – 

прикладное  искусство  (роспись,  

работа с  текстилем)                                                                                               

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

7. Раздел 7. Декоративное  творчество  

и  основы дизайна (витраж, коллаж,  

декупаж,  работа  в  смешанных  

техниках)   

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

 

8.  Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговый контроль. 

Мониторинг 

ИТОГО: 

 

144 12 132  

 

     Содержание   программы 
       1  года  обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности в изостудии. Цели и задачи 1 г. об. 

Раздел  2.  Рисование с натуры, по памяти, по представлению (рисунок, живопись) 

Развитие  умения  наблюдать, замечать, запоминать предметы и образы  окружающего мира 

(природу,  людей, животных). Формирование интереса и внимательного  отношения  к  

изображаемому   предмету,  развитие  зрительного и  пространственного  восприятия. 

Попытка    переноса  своих  наблюдений  в  творческий  продукт. 

Практические  задания  по  теме:  

«Осенняя березка». «Мое любимое  домашнее животное». «Тыква и яблоко», работа с 

натурой.  «Зайчик  зимой». «Светлый  праздник  Пасхи»,  пасхальный  натюрморт. Ваза  с  

цветами. 

Материалы: бумага, карандаш,  ластик,  гуашевые краски,  кисти,  уголь.    

 

Раздел 3. Рисование на заданные темы – праздники, времена года, сказки (композиция) 

Развитие  творческого  мышления,  умения воплощать свои фантазии  в рисунке, выражать 

свои  мысли  и  представления  в  рамках  предложенной  темы. 

Практические задания по теме: 

Сказка  «Колобок».  Пейзаж  «Пестрая  осень». Сказка  на  выбор учащегося.  «Как я встретил 

Новый год (Рождество)». «Бежит  кораблик  по волнам». «Праздничный  салют  Победы». 

Материалы:  бумага, карандаш,  ластик, гуашевые  краски,  кисти. 

 

Раздел 4. Работа  с  пластичными  массами. Развитие  мелкой  моторики рук,  фантазийного 

мышления, чувства композиции,  цвета,  тактильного восприятия  разных фактур и 

материалов. Практические  задания по теме: Лепка  грибов, животных.  Изготовление  

фоторамки.  Изготовление  подсвечника. Лепка елки  и снеговика. 

Материалы: пластилин разных цветов и текстур, доска для лепки, стеки. 

 

Раздел 5. Аппликация  (коллаж). Формирование  образного  восприятия  окружающего мира, 

аккуратного и  последовательного  отношения  к работе. Развитие чувства ритма и 

композиции. 
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Практические  задания  по  теме: 

Коллаж  из  осенних  листьев. «Жар-птица». «Бабочка», коллаж. 

Материалы: бархатная и гладкая цветная бумага, белый и цветней картон, гербарий  из  цветов  

и  листьев, клей, ножницы. 

 

Раздел 6. Первоначальное  ознакомление  с  традиционным  русским  декоративно-

прикладным  искусством, получение   элементарных  навыков  работы  в  технике  русской  

росписи, возбуждение  интереса  к национальной  культуре  и  фольклору, развитие  моторики  

рук.  

Практические  задания по теме: 

Рисование матрешки. Изготовление куклы-пеленашки. Эскиз росписи Гжель (ваза). Изучение  

элементов городецкой  росписи. Изучение  элементов хохломской  росписи.  Изготовление  

куклы «Тульская   кувадка». Материалы:  бумага,  карандаш,  гуашевые  краски, заготовки  

для  росписи,  лоскутки  белой  и  цветной  ткани,  нитки, ножницы,  ватные  палочки, кисти. 

 

Раздел 7. Декоративное  творчество  и  основы дизайна (витраж, коллаж,  декупаж,  работа  в  

смешанных  техниках). Всестороннее  творческое  развитие, ознакомление с  новыми  видами 

и  техниками  декоративно–прикладного  искусства,  получения навыков художественного  

труда.  Развитие  фантазии  и  нестандартного мышления. 

Практические задания по теме: 

Снежинка из бумаги. Изготовление  бабочки (стрекозы). Роспись  керамической кружки. 

Выполнение  картинки  в смешанной  технике. «Декупаж  пасхальных  яиц». 

Материалы:  бумага,  карандаш,  гуашевые  краски, объемный  контур  по  стеклу и  керамике, 

картон,  кисти,  заготовки  пасхальных  яиц,  фоторамки  со стеклом, клей,  ножницы,  цветные  

карандаши,  фломастеры. 

 

8. Итоговое  занятие. Творческая выставка. 

 

      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 2  год  обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количество  часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. 

 

Раздел 1. Вводное  занятие 

 

2 2 - Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение 

2. Раздел 2. Рисование с 

натуры, по памяти, по 

представлению (рисунок, 

живопись) 

28 2 26 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

3.  Раздел 3. Рисование на зада-

нные темы – праздники, 

времена года, сказки (компо-

зиция) 

28 2 26 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.  Раздел 4. Работа с 

пластичными  массами 

12 - 12 Промежуточный конт-

роль:  контрольное за-

нятие. Мониторинг 

уровня обучения и  

развития  учащихся 
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5. Раздел 5. Русское декора-

тивно–прикладное искусство 

(роспись, работа с 

текстилем) 

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

6. Раздел 6.  

Аппликация (коллаж) 

12 2 10 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

7. Раздел 7. 

Декоративное творчество и 

основы дизайна (витраж, 

декупаж, работа в смешан-

ных техниках) 

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

 

 

8. Раздел 8. 

Нетрадиционные техники 

рисования 

20 2 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый контроль. 

Мониторинг 

                    ИТОГО: 

 

144 14 130  

 

 

 

    Содержание   программы 
 2   года  обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности в изостудии. 

Раздел 2. Рисование с натуры, по памяти, по представлению (рисунок, живопись). Развитие  

умения  наблюдать, замечать, запоминать предметы и образы  окружающего мира (природу,  

людей, животных). Формирование интереса и внимательного  отношения  к  изображаемому   

предмету,  развитие  зрительного и  пространственного  восприятия. Попытка    переноса  

своих  наблюдений  в  творческий  продукт.  

Практические  задания по теме:  «Портрет  моего  друга» «Осенних  листьев  хоровод». «Мой 

любимый  сказочный  герой». «Весенние  цветы» 

Материалы: бумага, карандаш,  ластик,  гуашевые краски,  кисти,  уголь.    

 

Раздел 3.   Рисование на заданные темы – праздники, времена года, сказки (композиция). 

Развитие  творческого  мышления,  умения воплощать свои фантазии  в рисунке, выражать 

свои  мысли  и  представления в рамках  предложенной  темы. 

Практические  задания по теме: «Улица  нашего  города».  «Зимняя  сказка». «Зимние  виды  

спорта». Композиция «С Днем победы!» 

Материалы:  бумага, карандаш,  ластик, гуашевые  краски,  кисти. 

Раздел 4.   Работа  с  пластичными  массами. Развитие  мелкой  моторики рук,  фантазийного 

мышления, чувства композиции,  цвета,  тактильного восприятия  разных фактур и 

материалов.   Практические  задания  по  теме:  Лепка  филимоновской  игрушки. Лепим 

чайную посуду. «Мои друзья животные». 

Материалы: пластилин  разных  цветов  и  текстур, доска для лепки, стеки. 

Раздел  5. Русское декоративно–прикладное искусство (роспись, работа с текстилем).  

Формирование  образного  восприятия  окружающего  мира,  аккуратного  и  последо-

вательного  отношения  к  работе. Развитие  чувства  ритма и композиции.  
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Практические  задания  по  теме: «Раскрасим русский сарафан». «Городецкий конь». 

Изготовление народной куклы. Материалы: бархатная и гладкая цветная  бумага, белый и 

цветней картон, гербарий  из  цветов и листьев, клей, ножницы. 

Раздел  6.  Аппликация (коллаж). Первоначальное  ознакомление  с  традиционным  русским  

декоративно-прикладным  искусством, получение  элементарных  навыков  работы  в  технике  

русской  росписи, возбуждение  интереса  к национальной  культуре  и  фольклору,  развитие  

моторики  рук.  

Практические задания по теме: «Дождик в лесу». «Коллаж  из осенних  листьев». 

«Изготовление  праздничной  открытки». 

Материалы:  бумага,  карандаш,  гуашевые  краски, заготовки  для  росписи, лоскутки  белой  

и  цветной  ткани,  нитки,  ножницы, ватные  палочки, кисти. 

Раздел 7.  Декоративное творчество и основы дизайна (витраж, коллаж, декупаж, работа в 

смешанных техниках). Всестороннее  творческое  развитие, ознакомление с  новыми  видами и  

техниками  декоративно–прикладного  искусства,  получения навыков художественного  

труда.  Развитие  фантазии и нестандартного мышления. 

Практические  задания  по  теме: «Вырезаем снежинки». Изготовление новогодних 

украшений. Декорирование  пасхального яйца. 

Материалы:  бумага,  карандаш, гуашевые  краски, объемный  контур  по  стеклу и  керамике,  

картон,  кисти,  заготовки  пасхальных  яиц,  фоторамки  со стеклом, клей,  ножницы,  цветные  

карандаши,  фломастеры. 

Раздел  8.   Нетрадиционные  техники  рисования.  Нетрадиционный  подход  к  выполнению  

изображения  дает  большой толчок к развитию детского интеллекта, творческой активности 

детей, учит их нестандартно мыслить.  Каждый такой метод – маленькая игра, которая  

позволяет детям почувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения, а также способствует  развитию  

координации  движения. 

Практические задания по теме: «Дождик», граттаж. «Снежный день»  (оттиск поролоном). 

Рисование  пальчиками. Материалы:  бумага, гуашевые  краски, кусочки  поролона и пр. 

9. Итоговое занятие. Творческая выставка. 

           

                Методическое  обеспечение  программы 
Методы:  объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический  материал: карточки, раздаточный  материал, рисунки  педагога, репродукции  

картин. 

Формы  подведения итогов: выставки, зачеты, опрос. 

       Программа  обеспечена  разнообразными  видами  методической  продукции. Это 

авторские  разработки художественно-творческих игр, адаптированных для детей дошколь-

ного  возраста. 

       Для  активизации  детей  используются  разработанные  автором  задания-игры  на  

развитие  фантазии  и  воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ  из  

пятна». Эффективно  включиться  в  процесс  работы  детям помогает  на  занятиях  музыка. 

Автором  собрана  соответствующая  коллекция  аудиозаписей,  составляющая  значимую  

часть методического  сопровождения  программы. Перед  началом  занятий,  а  также  когда  

дети  устают, полезно  проводить   игровую  разминку  для  кистей  рук. Игровая  гимнастика  

в  виде  упражнений  (рисунок  в воздухе) помогает ребёнку  быстрее  освоить  основы  

изобразительного  творчества.  

       Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. Рисунки  и  фотографии  рисунков  

и творческих работ других  детей,  имеющие  образцовое  выполнение  и  являющиеся  

примером  для  подражания. Произведения  народного  декоративно-прикладного  искусства. 
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                                                      Условия  реализации  программы 

 
1. Светлое  и  просторное  помещение (учебный  класс) 

2. Учебные  мольберты  и  рабочие  парты. 

3. Магнитно-меловая  или  какая-либо  другая  доска.  

4. Натурный  фонд  (разнообразные  предметы  быта, вазы, кувшины, различная посуда, 

муляжи  фруктов и овощей, засушенные колосья и цветы), разнообразные  драпировки  (куски  

ткани разных цветов и фактур, используемые  для  создания  фона  в  постановочном  

натюрморте). 

5. Бумага, карандаши, ластик, гуашевые краски, кисти, баночки для воды,  тряпочки для 

вытирания  кистей, ножницы,  цветная бумага, клей, картон, пластилин, витражные  краски, и 

другие  материалы  для  декоративно-прикладного  творчества. 
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