


Пояснительная записка 

 
Направленность программы «Юный художник» является программой 

художественно-творческой направленности, предполагает кружковой уровень освоения 
знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-
познавательной, по времени реализации – долговременной (3 года обучения).  

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа 
акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 
Является модифицированной. 

 

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. 

 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 
решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

 
детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 
демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

Основная цель программы:  
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 
профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  
 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 
человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания;

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 
воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 
приемов и решений в реализации творческих идей;

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 
мастерства (рисунка, живописи и композиции).

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 
развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 



Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7–11 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать 
разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

 

Принцип построения программы:  
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 
дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 
воспитанников. Этапы программы:  

 ознакомительный – 1 год обучения;

 развивающий  – 2 год обучения;

 исследовательский  –  3 год обучения. 
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети 

выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы заключается в 
том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала  
Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  
Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения).  
Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов), где стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и 

их обсуждением.  
В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 

ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 


