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I раздел 
Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Введение. 
Рисование является одним из лучших средств развития 

наблюдательности, памяти, мышления, воображения. Поэтому 
рекомендуется шире вводить рисование в процесс обучения  и как 
самостоятельный предмет, и как вспомогательное средство, прием обучения 
при изучении других предметов. Традиционная классификация методов 
обучения становиться узкой, не позволяющей решить все задачи, поэтому 
необходимо проводить нетрадиционные занятия, сочетание разных способов 
изображения предметов и явлений действительности, использование методов 
развивающего обучения. 

Для развития творчества важно все, что значимо для ребенка, что ему 
интересно, вызывает положительное отношение. 

Для развития творчества детям необходимо приобрести определенные 
знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, 
которыми сами дети без помощи взрослых овладеть не могут, то есть 
необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими 
художественного опыта. 

Опыт показывает, что занятия рисованием способствуют активному 
развитию у ребёнка: 

- сенсорного восприятия; 
- глазомера; 
- логического мышления; 
- воображения; 
- волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца 
и т.п.); 
- художественных способностей и эстетического вкуса. 

 На занятиях дети приобретают практические навыки и опыт рисования. 

Создавая красивые картинки своими руками, видя результаты своей 
работы, дети ощущают прилив энергии, сильные положительные эмоции, 
испытывают удовольствие, хорошее настроение. 

1.1 Пояснительная записка. 
Направленность программы – художественная, направлена на 

развитие творческих способностей и воспитание  личности  ребенка. 
Новизна программы: заключается  в создании условий для детского 

художественного -  творчества  позволяющие  педагогу естественно создать 
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атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, 
где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 
способностям. Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая 
 работа всегда свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. 
Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется в 
деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивается 
согласно логике культурно-исторического процесса.  

Актуальность программы: занятия в объединении позволяют 
развивать у детей не только художественные способности, но и 
коммуникативные навыки в процессе рисования. 

 
Педагогическая целесообразность программы - одно из основных 

направлений современной школы и системы дополнительного образования – 
усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, 
дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в 
соответствии с поставленными целями и задачами.  

Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   

Онлайн-обучение: 
•   Видеоконференция на платформе ZOOM; 
•   Чат (онлайн-консультация); 
•   Видео-консультирование. 
Офлайн-обучение: 
•   Мессенджер WhatsApp; 
•   Электронная почта; 
•   Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия; 
•   Мастер-классы, презентации. 
•   Видео-уроки 
•   Дистанционные конкурсы 
•   Выставки 
Основной вид деятельности – самообучение, организуемое посредством 

взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, при этом 
контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
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поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

   -адресат программы – дети старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста (4-6 лет). Этот возраст период познания окружающего 
мира, человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, 
активного развития физических, творческих познавательных способностей. 
Игра остается основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются 
ее формы и содержание. Очень развито воображение и ребенок пользуется 
им постоянно. Через общение со сверстниками дети учатся правилам 
взаимодействия.  

- уровень программы – ознакомительный. 

- объём программы – 48 часов. 

- форма обучения – очная, дистанционная. 

- срок освоения программы – 48 часов. 

- режим занятий -  2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между 
занятиями – 15 минут. 

В дистанционном режиме: 2 раза в неделю по 15 минут занятие. 

1.2 Цели и задачи программы. 
Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития 

творческих способностей ребёнка средствами   рисования. 
Задачи: 
Предметные: 
-        Сформировать устойчивый интерес к рисованию. 
-        Обучить аккуратно раскрашивать готовый рисунок, научить 

рисовать самостоятельно. 
-        Дать знания по основам композиции, цветоведения. 
 
Личностные: 
- Воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помочь детям в их желании сделать свою работу общественно 
значимой. 

       - Воспитать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 
дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

 - Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 
учить аккуратности, бережливости, содержать в порядке рабочее место. 

 
Метапредметные: 
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       - Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение и внимание. 

  - Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов 
на природу. 

- Развивать у детей способность работать кистью, карандашом, 
развивать глазомер, образное мышление, умение работать в 
дистанционном режиме. 

 


