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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изостудия Юниор» 

 

Пояснительная записка 

 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на 

его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, 

формирует кругозор, формирует нравственные принципы. Наиболее 

эффективным средством для развития творческого мышления детей является 

художественно – творческая деятельность.  Изостудия дает возможность 

юным талантам попробовать свои силы в освоении технологии росписи по 

ткани и цифрового рисунка. 

 

              Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изостудия Юниор» имеет художественную направленность.  

 

Актуальность программы 

Данная программа является актуальной, так как способствует 

выявлению и развитию творческих способностей детей посредством росписи 

по ткани, основ классического рисунка, а также в современной 

художественной сфере. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью Программы «Изостудия Юниор» 

является синтез трех технологий: рисование, роспись по ткани и цифровой 

рисунок, что дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в 

разных видах декоративно-прикладного творчества. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми, 

подростками и молодежью в системе дополнительного образования. 

Рекомендуемый возраст для обучения от 5 до 18 лет. 

 

                                           Объем и срок освоения программы 

1 модуль. Изобразительная деятельность, возраст детей с 5 до 18 лет; 
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2 модуль. Декоративно-прикладное искусство "Батик", возраст детей 10-18 

лет; 

3 модуль. Основы цифрового рисунка, возраст детей 9-18 лет 

Формы обучения 

Программа «Изостудия»  предусматривает  очное обучение. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа имеет модульную структуру. Каждый модуль – это 

самостоятельная дидактическая единица, способствующая достижению 

одной общей цели и решению общих задач программы. Реализация 

программы каждого модуля идёт параллельно. Предлагаемая структура 

программы позволяет увеличить ее гибкость, вариативность. 

Группы формируются в зависимости от возраста и смены в 

общеобразовательной школе. Допускается разновозрастный состав групп. 

Учитывая то, что темп восприятия учебного материала, динамика и качество 

выполнения заданий сугубо индивидуальна, зависит от возрастных и 

психофизических особенностей каждого ребенка, в методическом арсенале 

педагога имеются разноуровневые учебные задания. Состав творческого 

объединения – постоянный. В студию принимаются все желающие дети, 

независимо от места жительства и уровня подготовки.  

 

 Режим занятий 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Для детей в возрасте от 5-7 лет продолжительность занятий 30 минут и 

15 минут перерыв. 

Для детей в возрасте от 7-18 лет, 45 мин и 15 мин перерыв на уборку 

рабочего места и досуговую деятельность. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

 Цель программы -  создание условий для развития творческой 

личности  посредством путем освоения технологий росписи по ткани и 

цифрового рисунка. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Предметные: 
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 сформировать представление об особенностях изобразительной 

деятельности; 

 познакомить с жанрами и видами изобразительного искусства; 

 обучить детей основам изобразительной грамоты (композиция, 

перспектива, рисунок, цветоведения); 

 формировать знания о росписи батиком как одном из видов 

декоративно - прикладного искусства;  

 познакомить с технологией цифрового рисунка как одним из видов 

современной графики; 

 освоить правила и навыки безопасной работы с инструментами и 

материалами, которыми работают художники и народные мастера, навыки 

безопасной работы на компьютере; 

 научить основам цифровой графики (композиция, цвет, восприятие); 

  научить основам работы с референсом (отбор, использование); 

 научить основам работы с техническими средствами для создания 

цифровых рисунков; 

 формировать знания, практические умения и навыки выполнения 

росписи ткани (батик), ознакомить детей с видами ткани для выполнения 

батика, со специальными красителями и закрепителями, инструментами для 

нанесения красочного слоя; 

 научить технологии выполнения холодного батика. 

 

Метапредметные: 

 способствовать развитию умения находить и устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 способствовать развитию наблюдательности, зрительной памяти, 

глазомера, творческого воображения; 

 развивать творческие способности и креативное мышление; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы 

(индивидуальной или коллективной); 

 научить грамотно использовать возможности сети Интернет для 

творческого развития; 

 формировать способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

 формировать коммуникативные навыки. 

 

Личностные: 

 формировать культурную и социальную грамотность; 
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 формировать художественные потребности, художественный вкус; 

 развивать творческие способности; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 формировать бережное и заботливое отношение к природе.  

 

 

 

 Планируемые результаты 

Предметные: 

 В результате реализации программы, обучающиеся: 

 будет сформировано представление об особенностях изобразительной 

деятельности;  

 будут знакомы с жанрами и видами изобразительного искусства; 

будут знать основы изобразительной грамоты (композиция, перспектива, 

рисунок,цветоведения); 

 будут знать о росписи батиком как одном из видов декоративно - 

прикладного искусства;  

 будут владеть с технологией цифрового рисунка как одним из видов 

современной графики; 

 будут знать правила и навыки безопасной работы с инструментами и 

материалами, которыми работают художники и народные мастера; 

 будут сформированы навыки безопасной работы на компьютере; 

 будут владеть основами цифровой графики (композиция, цвет, 

восприятие);  

 будут владеть основами работы с референсом (отбор, использование); 

 будут владеть основами работы с техническими средствами для 

создания цифровых рисунков; 

 будут знать виды ткани для выполнения батика, специальные 

красители и закрепители, инструменты для нанесения красочного слоя; 

 будут иметь практические умения и навыки выполнения росписи ткани 

(батик), ознакомить детей с видами ткани для выполнения батика, со 

специальными красителями и закрепителями, инструментами для нанесения 

красочного слоя; 

 будут владеть технологией выполнения холодного батика. 

 

 Метапредметные:  
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 В результате освоения материала программы обучающиеся:  

 будут находить и устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 будет развита наблюдательность, зрительная память, глазомер, 

творческое воображение; 

 проявляют творческие способности и креативное мышление; 

 демонстрируют навыки самостоятельной творческой работы 

(индивидуальной или коллективной); 

 используют возможности сети Интернет для творческого развития; 

 проявляют способность к целостному художественному восприятию 

мира; 

 владеют коммуникативные навыки. 

 

 Личностные: 

  В результате реализации программы обучающиеся: 

 демонстрируют  культурную и социальную грамотность; 

 имеют художественные потребности, проявляют художественный вкус;  

 демонстрируют творческие способности; 

 замечают прекрасное в окружающем мире; 

 проявляют трудолюбие, аккуратность, бережно относятся к материалам 

и инструментам; 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий имеется учебный кабинет соответствующий санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям.  Кабинет оборудован 

столами и стульями, мольбертами, шкафами с отделениями для хранения 

наглядных пособий, методических материалов, детских работ, учебной 

литературы.  

Для успешной реализации программы «Изостудия» имеются: 

 краски гуашевые, акварельные,  

 кисти плоские, круглые разных материалов и размеров, 

  планшеты, мастихины, палитры, стаканы-непроливайки, 

 карандаши графитные, наборы карандашей цветных и цветных 

акварельных, 

  наборы гелевых ручек, 

  книги, специальная и справочная литература, альбомы, бумага для 

черчения, для акварели. 



6 

 набор учебных пособий: гипсовые фигуры (конус, куб), глиняные вазы, 

муляжи фруктов, бытовые предметы (посуда), игрушки, ткань 

различного цвета для драпировки, искусственные цветы, 

 технические средства обучения (ноутбук, доступ к сети Интернет, 

мультимедийное оборудование); 

 методические и дидактические материалы. 

 

Информационное обеспечение 

Программа предполагает активное использование информационных 

источников и технологий. Электронные образовательные ресурсы на 

занятиях по рисунку и живописи способствуют повышению эффективности 

дистанционного обучения в дополнительном образовании. Могут 

использоваться как для самостоятельных занятий, так и под контролем 

родителей: 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогами дополнительного 

образования, имеющим среднее специальное, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

 

Методы обучения 

Программа «Изостудия Юниор» предусматривает наиболее широкое 

использование следующих методов и приёмов: 

 словесные методы (беседа, рассказ, совет, искусствоведческий 

рассказ, художественное слово, использование образцов педагога); 

 наглядные (иллюстрация, демонстрация, педагогический рисунок 

использование образцов педагога и др.); 

 информативно-рецептивный (рассматривание, наблюдение, 

экскурсия, обследование предмета путем обведения формы предметов рукой, 

ощупывание их очертаний, прием обследования предмета движением руки 

по контуру и показ этого движения в воздухе); 

 репродуктивный ( прием повтора, работа на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой); 

 практические методы: самостоятельная работа и работа под 

руководством педагога (выполнение графических, живописных упражнений, 

этюдов, набросков, рисунков, живописных композиций, творческих заданий); 

 частично-поисковые (от частного к общему, от общего к частному); 

 исследовательский; 

 эвристический; 

 метод проблемного изложения материала; 
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 рефлексия (что удалось автору, что нет и почему, что хотел 

изобразить, выразить в данной работе, достигнуты ли задачи и цели?); 

 рассматривание и оценка готовых детских работ педагогом: работа 

оценивается только завершенная, важным считается принцип «нет плохой 

работы, есть незаконченная», создаются условия для её оптимального 

завершения; 

 рассматривание и оценка готовых работ детьми: ребенок при 

просмотре, анализе и сравнивании своих работ и работ своих товарищей 

расширяет границы возможного, учится принимать другие, отличные от его 

восприятия, видение и способы выполнения работы, учится не оценивать 

работу с позиции «хорошо – плохо», а видеть её эмоциональную 

выразительность. 

 

Формы организации учебного занятия 

 

В студии в основном используются следующие формы организации 

обучения: Занятия групповые. Комбинированные, включающие в себя: 

- изложение нового материала, 

- педагогический рисунок, 

- закрепление полученных знаний, умений и навыков в ходе 

практической деятельности – выполнение графических упражнений, 

живописных упражнений, в форме самостоятельной работы ребенка 

под руководством педагога, 

- выставки, 

- беседы. 

Основная форма занятий – практическая прикладная деятельность 

детей, использование на практике приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Наряду с традиционными формами организации занятий для развития и 

поддержания интереса необходимо организовывать занятия в 

нетрадиционной форме: 

- занятие-игра; 

- мастер-класс; 

- пленер; 

- занятие-экскурсия, посещение выставки. 

 

 Педагогические технологии 

 

 Личностно-ориентированные технологии  ставят в центр личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
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её развития, реализации её природных потенциалов. В основе лежат идеи 

всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическая вера в его 

творческие силы;  

 Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог 

и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества; 

 Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а 

не от внешнего воздействия; 

Технология развивающего обучения. Предполагает создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми, при котором учитываются 

и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума и обеспечить усвоение учебного материала каждым учащимся в 

зоне их ближайшего развития. 

Игровые технологии в основе – «Метод комбинаторных игр» (Т.В. 

Калинина, программа «Альбом с кляксами. Основы языка»), основанный на 

комбинаторныхдействиях с элементами языка изобразительного искусства. 

Информационно-коммуникационная технология – использование 

средств ИКТ в процессе обучения, сетевые образовательные ресурсы. 

Необходимо отметить, что успешная изобразительная деятельность, 

возможность проявлять и развивать творческое начало возможна только при 

хорошо освоенных навыках и умениях рисования, при знании и понимании 

языка изобразительного искусства. Данная программа уделяет большое 

значение тому факту, чтобы ребёнок хорошо освоил, принял выразительные 

и изобразительные средства изобразительного языка, познакомился с 

максимально широким выбором материалов, техник и жанров графики и 

живописи. На протяжении всей программы дети знакомятся с лучшими 

произведениями отечественной и зарубежной живописи и графики, 

посещают музеи и выставки изобразительного искусства. В основе данной 

программы педагогический принцип: «больший выбор – большая свобода 

для творчества». 

 

 


