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В объединениях художественной направленности ЦДТ «Ирбис» 

реализуется образование средствами искусства. Искусство - художественное 

творчество стало основным наставником в формировании личности. Главное 

научить детей видеть и понимать прекрасное. Именно искусство выступает для 

подрастающего поколения «защитным поясом», охранить от тех средств 

массовой информации, которые распространяют идеи насилия, жестокости и 

могут нанести личностные и психологические травмы, став в дальнейшем 

источником агрессивного поведения подростков. Все виды искусств 

формируют в личности мировоззрение, систему эмоционально-ценностных 

представлений о взаимодействии с природой и обществом, настраивают 

личность на самосовершенствование, самообразование и гармонию отношений 

с природой. 

В 2011 году Олиной Ириной Михайловной была создана дополнительная 

общеразвивающая программа «Изобразительное творчество» для детей 4-6 лет. 

Данная программа отличается от программ классических тем, что здесь 

применяется нестандартный подход, результатом каждого занятия является 

полностью выполненная, готовая работа, а также обучающимся предлагается 

творческая составляющая к каждому заданию в рамках объясняемой темы. 

Каждое занятие не повторяет предыдущее по теме, по материалу, из 

которого будет сделана работа. Такая система введена вследствие того, что 

дети могут не посетить какое–то из занятий. Но при существующей программе 

они не чувствуют никаких потерь, так как результатом проведенного урока 

является полностью выполненная работа с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Даже вновь пришедшие чувствуют себя гармонично. 

Чем чаще ребенок посещает занятия, тем продуктивнее к концу года будут его 

личностные результаты - умение уверенно обращаться с различными 

материалами, увеличение скорости выполнения задания, активная помощь 

другим, и, вследствие этого, эмоциональное сближение со сверстниками. 

Актуальность программы заключается в том, что она является попыткой 

создания такой образовательной модели, которая могла бы реализовывать 

принцип личностного развития ребёнка, в которой он мог бы не только учиться 

основам изобразительной деятельности, но проявлять себя и развиваться как 

личность творческая. В ней нашло отражение стремление автора показать, что 

любая техника имеет множество вариантов применения в работе. Важно 

донести дошкольникам, чтобы в своем творчестве они были свободны от 

штампов, а выполняя работу, могли воплощать любой замысел, и, умея 

пользоваться абсолютно разными материалами, демонстрировали 

индивидуальность создаваемого образа в рамках определенной педагогом темы. 
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Здесь объединены традиционные и нетрадиционные методики 

преподавания (рисование пальцами, оттиски различными печатками, батик и 

т.д.) изобразительной деятельности, уделяется большое внимание развитию и 

воспитанию в ребенке творческого начала, умению работать с различными 

видами материалов (крупа, скорлупа, нитки и т.д.). Модель организации 

образовательного процесса отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагаемая программа построена так, 

чтобы дать детям ясные представления о системе взаимодействия творчества с 

жизнью.  

Обучающиеся знакомятся с разнообразными возможностями 

превращений обычных предметов в оригинальные поделки, зачастую с 

элементами дизайна. В ней предусматривается постепенное развитие 

жизненного опыта детей (ведь дети отражают то, что видят) на основе живых 

примеров из окружающей действительности, предметов искусства. 

Роль искусства как важнейшая в эстетическом  и нравственном 

воспитании ребенка не вызывает сомнений. Его особенность как средства 

воспитания заключается в том, что в произведениях искусства сконцентрирован 

творческий опыт человечества, все духовное богатство, накопленное целыми  

поколениями, там отражается человеческий духовный мир, его чувства, вкусы, 

идеалы. Оно дает огромный материал для познания жизни. Основная тайна 

искусства состоит в том, что творческий человек, подметив основные 

тенденции развития жизни, обобщает и воплощает их в такие художественные 

образы, которые с огромной эмоциональной силой действуют на каждого 

человека, заставляют его постоянно размышлять о своем месте и назначении в 

жизни. В процессе общения ребенка с явлениями искусства накапливается 

масса разнообразных, в том числе и эстетических, впечатлений. Воспитание 

искусством тем самым является важнейшим средством воздействия на 

внутренний мир ребенка, на его индивидуальное духовное богатство, которое 

позволит ему  не только  видеть прекрасное в мире, проникать в глубинную 

суть процессов, но и  определит дальнейшее поведение в обществе. 

Приступать к воспитанию искусством можно и нужно с самого раннего 

возраста, пока его эмоциональные связи не порваны общественными рамками и 

социальными связями. На такие способности ребенка как: чувствительность, 

сопереживание и фантазию необходимо опираться, воспитывая личность. 

Занятия по воспитанию искусством будут приносить положительные 

результаты лишь в том случае, если они будут естественными, не навязанными 

и тем более не принудительными, в этом и заключается искусство воспитания. 

В своей работе использую различные формы и методы обучения. 

Проводимое занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и помощью комбинирования нескольких. Целесообразность и 

выбор применения того или иного метода зависит от образовательных задач, 

которые ставит педагог дополнительного образования. Выбор методов 

обучения определяется также с учетом возможностей обучающихся: 
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возрастных, психофизиологических особенностей, возможностей материально-

технической базы обучения. Образовательный процесс программы опирается 

на следующие методы и приемы: 

Вербальные и словесные: сказка, рассказ, объяснение, инструктаж, беседы, 

дискуссия, диалог (диалог педагога дополнительного образования с 

воспитанниками, диалог воспитанников друг с другом). 

Метод практической работы: игровой метод, упражнения, самостоятельная 

работа, учебно-производительный труд: творческие задания, изготовление 

панно, коллажей, картин, композиций, поделок. 

Методы наблюдения: самостоятельные (по рекомендации педагога) экскурсии 

детей и родителей в детскую картинную галерею, музеи, парки города). 

Наглядные методы: демонстрация и показ наглядных материалов 

Методы воспитания: беседы, метод примера, наблюдение, педагогическое 

требование, анализ результатов, поощрение. 

Репродуктивные методы: работа по шаблонам. 

Методы педагогической драматургии: это особая атмосфера кабинета 

изостудии, украшенного детскими работами; поэзия и наглядный ряд, 

сопровождающие объяснения педагога, игровые и сказочные моменты урока. 

Проблемно-поисковые методы: изготовление изделий по собственному 

замыслу. 

Метод единства восприятия и созидания: этот метод используется на 

каждом занятии детского объединения, так как, просматривая зрительный ряд, 

слушая объяснения педагога, работая самостоятельно над практическим 

заданием, ребёнок переживает, осознает каждую тему, проходя путь от 

восприятия к созиданию, становясь духовно богаче от занятия к занятию. 

Метод коллективного обсуждения: детских работ, великих произведений 

живописи и искусств, сказок. 

Метод опоры на личный опыт ребёнка в образовательном процессе: 

эмоциональный, зрительный, коммуникативный. 

Основные педагогические принципы образовательного процесса: 

-систематичность проведения занятий на базе Центра; 

-постепенность и непринужденность в развитии природных данных и 

способностей обучающихся; 

-логика в построении всего процесса обучения в целом, последовательность в 

нарастании нагрузок и технических трудностей. 

Художественная деятельность обучаемых на занятиях объединения 

«Изобразительное творчество» находит разнообразные формы выражения: 

различные виды изображений предметов на плоскости, объемные работы, 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 

и  особенно произведений искусства (наглядных пособий, репродукций), 

результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы 

на занятиях, изучение художественного наследия, совместная поисковая работа 

детей и их родителей (по подбору иллюстративного материала и повторения 

изученных тем для закрепления). Приобретенные умения по обработке 

материалов, конструирование, навыки в области декоративно-прикладного 
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искусства углубляют полученные на занятиях представления непосредственно 

о связях искусства с жизнью. Программа для детей возраста 4-6 лет 

подчеркивает важность увлеченности педагога и обучающихся искусством для 

формирования у обучающихся познавательного интереса к нему и стремления к 

его самостоятельному изучению. Эстетические потребности детей должны 

сознательно развиваться педагогом на каждом занятии. Для этого предусмотрен 

ряд специальных методических приемов. Изобразительное творчество на темы 

позволяет в полной мере проявить творческую инициативу, художественные 

способности, свободу воображения. Круг тем разнообразен. Главное – занятие 

должно эмоционально затронуть ребенка, побудить в нем желание действовать 

(рисовать). Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности 

ребенка, особое внимание обращается на развитие его воображения и фантазии. 

В каждом задании, на каждом занятии детям дается возможность для простора 

воображения, поощряется отход от шаблона, привнесение в каждую работу 

собственных образов (искусство не академическое, а нетрадиционное, для этого 

возраста нет рисования с натуры). Следующий аспект работы заключается в 

расширении не только словарного запаса детей, но и содержания их 

внутреннего мира. Было подмечено, насколько мало современные дети 

младшего возраста знакомы с народным творчеством. Вследствие этого при 

составлении  программы  занятий были использованы блоки по изучению 

русской культуры, включающие в себя историю народных промыслов, 

традиций, обрядов, легенды их возникновения. 

Введение музыки в уже имеющийся наглядный художественный и 

стихотворный ряды усилит познавательно-эмоциональный эффект. 

Музыкальные произведения наряду с включением отрывков из сказок, 

фольклорные элементы, частушки и потешки помогут детям проникнуться 

духом родной культуры и глубже понять её основные особенности. Коллекция 

же звуков природы, совмещённая с тем или иным тематическим заданием 

(например, при рисовании на тему «Подводный мир» включается шум моря и 

т.д.) позволит каждому из учеников не только ближе прикоснуться к уроку, но 

и непосредственно прочувствовать его. Для каждого занятия составляется свой 

фото и видеоряд. Поэтому материально-техническое обеспечение и 

оснащенность кабинета должны соответствовать всем требованиям 

полнообъёмного занятия, проводимого педагогом (в наличии должен быть 

планшетный компьютер или компьютер, с которого и осуществляется процесс 

передачи информации). Наблюдения таковы, что творчество в данный момент 

непосредственно в процессе творения и есть искусство, дети, знакомясь с 

искусством внешним и взрослым, трансформируя его через вспомогательные 

средства (видео, фото, музыка), создают свое, как индивидуальное, личное для 

них. Каждое занятие имеет начальную задачу, посильную каждому и конечный 

результат, где выдается продукт творчества. Дети видят, что они тоже могут  

быть сопричастниками художественного процесса, доступного каждому. Ты 

сам делаешь искусство, создаешь его.  Получается, что музыка и наглядный ряд 

через игровую форму способствуют усилению эмоционального фона, 

влияющего на ход  работы. 
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Можно и нужно много рассказывать о ярких и  иллюстративных 

примерах искусства, окружающего ребенка. Но главное, еще лучше научить его 

творить можно и на собственном примере. Ведь даже самая прекрасная и 

мощная идея совершенно бесполезна до тех пор, пока мы не решим ею 

воспользоваться. Выставки лично выполненных работ, подготовленные 

педагогом, экскурсия и образный рассказ о каждом из экспонатов способствуют 

раскрытию в детях новых качеств, закладывают у ребят желание подражать 

(пусть и неосознанное). Несколько небольших, но разнообразных выставок в 

год смогут обогатить не только детское воображение, но и послужат стимулом 

для совершенствования творческой составляющей самого педагога. 

Также и дети могут реализовать накопленный опыт и практику 

собственных выставок (как коллективных, в Центре, где они не только видят 

свои работы, но и работы других участников), но так же и собственных 

презентаций творчества (как сделала одна из обучаемых объединения, 

организовав с родителями такую выставку из более чем 20 работ в детском 

саду). Активность ребенка, направленная не на результат, а на сам процесс 

действия и способы его осуществления, и характеризуется принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Одним из важных 

моментов на сегодняшний день является совпадение целей педагога и 

родителей обучающихся в отношении развития искусством художественных 

особенностей ребенка (имеются ввиду в данном случае уроки изобразительного 

творчества). Следовательно, для выполнения этих целей должна быть 

проведена усиленная совместная работа, с повторением основных тем дома 

дети лучше усвоят материал, а родители смогут не только сами узнать и 

увидеть то, чем занимается их ребенок, но и дать ему возможность  надежнее 

закрепить полученные знания. 

Результатом оценки произведенных действий может стать создание 

анкет-опросников, где будет выявлен показатель успешно проведенных и 

поэтому запомнившихся занятий, конкурсов и мероприятий. Поэтому 

сближение педагога, детей и родителей по соприкосновению с искусством 

также может проявиться в экскурсионно-просветительской работе, совместного 

посещения мастер-классов (по работе с различными видами фактур), выставок 

декоративно-прикладного творчества, возможно, театральных постановок на 

тему русской культуры и её традиций.  

 Знание художественных материалов и техник работы поможет 

наилучшим образом реализовать обучающимся свои творческие замыслы. 

Становление происходит не само по себе, а в процессе целенаправленного 

обучения и воспитания искусством. Как показывает практика, в тех случаях, 

когда в детском учреждении и семье уделялось значительное внимание 

специальным развивающим занятиям (сюжетно-ролевым играм, 

конструированию, лепке, изобразительной деятельности, музыке и т.д.) с 

включением заданий, требующих от детей самостоятельного воссоздания и 

создания новых образов и ситуаций, их воображение оказывалось на более 

высоком уровне развития.  


