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Аннотация  

к Рабочей программе педагога дополнительного образования  

к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мы - художники» (художественной направленности) 

Рабочая программа разработана на основе Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы - художники» (далее – программа, дополнительная программа, 

Программа «Мы - художники»), ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Программа реализуется 

за рамками федерального стандарта и не дублирует содержание образовательных программ 

дошкольного учреждения. Освоение Программы происходит в процессе расширенного, 

углубленного знакомства детей с изделиями народных художественных промыслов, знакомство с 

символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных 

изделий.  

Занятия изобразительной деятельностью являются важным средством всестороннего 

развития детей и способствуют их умственному, нравственному, эстетическому воспитанию. 

Цель Программы: развитие основ художественной культуры ребёнка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 
Задачи Программы: 

образовательные: 

- расширять представления детей о многообразии предметов народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами народного 

декоративно-прикладного искусства; 

- учить замечать и выделять основные средства выразительности; 

- познакомить с приёмами работы народных мастеров; 

- закреплять умение рисовать декоративные элементы; 

- знакомить с особенностями построения геометрического и растительного орнаментов. 

развивающие: 

- развивать художественную фантазию в умении придумывать узоры для бумажных силуэтов, 

глиняных и др. заготовок; 

- способствовать развитию самостоятельного художественного творчества в процессе создания 

детьми изделий декоративно-прикладного искусства. 

воспитательные: 

- воспитание целеустремлённости; толерантности к чужим ошибкам, тактичности и стремлению 

оказать помощь товарищам в ходе коллективного творчества; 

- воспитание самостоятельности и инициативности; 

- воспитание начал гражданственности и патриотизма детей. 

Программа реализуется в форме занятий кружка Изодеятельность в период с октября по 

апрель включительно (учебный год – 7 календарных месяцев), которые проходят в специально 

закреплённом и оборудованном для организации дополнительных образовательных услуг 

помещении - в студии изобразительного искусства (изостудия). Периодичность проведения: два 

раза в неделю, продолжительность занятий отвечает требованиям СанПиН. Предельная 

наполняемость обучающихся в 1 объединении (подгруппе) – 15 человек. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, направлен на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. На занятиях повторяются 

различные методы, постоянно чередующиеся между собой.  

Занятия по Рабочей программе состоят из теоретической и практической частей, 

Преобладающий вид деятельности на занятиях -  творческая деятельность детей. 

На каждом занятии педагог находит время для индивидуальной корректировки с каждым 
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ребенком, воспитывает аккуратность, бережность, развиваетя навыки самообслуживания: после 

окончания занятия дети убирают за собой рабочее место (изобразительные материалы, мусор), 

привыкают пользоваться салфетками. 

В процессе образовательной работы используются разнообразные методы: 

- наглядные (рассматривание изделий народного искусства. иллюстраций, альбомов, открыток 

ит.д.) 

- словесные (беседы, разучивание считалок., закличек, прибауток, потешек, стихов, русских 

народных песен) 

- практические (оформление выставок изделий русского декоративно-прикладного искусства, 

выставок детских работ по декоративно-прикладному искусству, экспериментирование с 

различными изобразительными материалами). 

Планируемые формы организации деятельности обучающихся состоят из небольшой 

теоретической части, изучения методов и приемов работы, отработки полученных знаний. 

Занятия проходят в живой, непринуждённой атмосфере. Теоретический материал готовится 

с таким расчётом, чтобы его время занимало не более 15 мин. Практическая продуктивная 

деятельность построена на принципах: 

✓ индивидуального подхода к каждому ребёнку в условиях коллективного обучения; 

✓ доступности и наглядности; 

✓ прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

✓ сознательности и активности; 

✓ взаимопомощи. 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №14 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА СПБ., Михайленко Ольга Георгиевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
11.11.2021 11:55 (MSK), Сертификат № 6195E00066AD429447002C6CA6B0383F


