
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не 

просто переносят на бумагу что – то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в 

него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

     Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная 

самобытность каждого ребенка. Эту самобытность не возможно охватить какими – то 

правилами, единственными и обязательными для всех. 

     Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через рисунок дети 

выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество открывает в детской душе те 

сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых чувств. Помогая ребенку 

чувствовать красоту окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам. 

 

Актуальность программы 

    Программа «Путешествие в мир ИЗО» учит раскрывать души детей для красоты, учит 

смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное.  

          Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты 

форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

Цели и задачи: 

 Главная  цель  программы «Путешествие в мир ИЗО» – формирование духовной 

культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, умению внимательно 

вглядываться в жизнь, в накапливании опыта понимания красоты. 

  Основными задачами являются: 

 Стремление к совершенствованию и гармонии; 

 Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой 

красоте; 

 Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту; 

 Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях; 

 Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами 

рукотворной красоты, высшими духовными ценностями, проникать в их 

глубь, в суть; 

 Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться 

ею; 

 Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности. 

 



      На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 

приемы,  интегрированные формы организации художественно – творческой 

деятельности, художественно – эстетическая пространственно – предметная среда. 

Методика работы строится так, чтобы средствами искусства и детской художественной 

деятельности сформировать у ребят самостоятельность, инициативность, творческую 

активность, способствовать снижению напряженности, скованности. Тема занятия, 

организация процесса восприятия всегда предполагает активное общение педагога с 

детьми, также учитывается личное мнение ребенка, его готовность включиться в 

художественно – творческую деятельность. 

      Учитывая психофизические особенности воспитанников, основным видом 

деятельности является игра: игра – занятие, игра – сказка, игра – путешествие. Особое 

место отводится сказке. Сказка на занятиях облегчает вхождение детей в мир фантазии и 

волшебства, служит основой для развития образного и творческого воображения детей. 

Образ сказочных героев, продуманных детьми, становиться красочнее и конкретнее, 

характер разнообразнее, так как вся информация черпается из живописных полотен, 

стихотворных строк.  

     По форме занятия – групповые, преимущественно с одновозрастным составом. 

     Продолжительность занятий зависит то увлеченности детей. Условием успешной 

организации занятий является их оптимальный темп, обеспеченный сменой различных 

видов деятельности, чередованием активных и пассивных форм познания. 

     Программа также предусматривает оценку результатов творческой деятельности 

воспитанников: изовикторина, выставки, просмотры.  

    

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Осенний пленер 2 

2 Животные – наши друзья 1 

3 Техника рисования фломастерами 5 

4 Способы изображения деревьев 5 

5 Новогодние поделки 4 

6 Пейзажи 2 

7 Узорчатое оперение филина 3 

8 Открытка к 8 марта 1 

9 Работа с наждачной бумагой 3 

10 Аппликация из бересты 4 

11 Аппликации из апельсиновых корок 1 

12 Луковая, чесночная шелуха 3 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

1 Осенний пленер (трава, растения) 2   

 

2 Животные – наши друзья 1   

3 Букет цветов (фломастеры) 1  

4 Пуатеризм (фломастеры) 1   

5 Трафареты (фломастеры) 1   

6 Сбрызгивание 1   

7 Рисование по влажной основе 1   

8 Способы изображения деревьев 

1) Мыльная живопись 

2) Акварель 

3) Губка 

4) Чернила 

5) Зигзагообразные 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9 Новогодние поделки 

1) Снежинки 

1   

10 Изготовление масок 2   

 

11 Выпуск новогодней газеты 1   

12 Деревенский пейзаж (отражение в воде) 1   

13 Зимний пейзаж 1   

14 Узорчатое оперение филина 3   

 

 

15 Открытка к 8 марта 1   

16 Работа с наждачной бумагой 3   

 

 

17 Аппликация из бересты 4   

 

 

 

18 Апельсиновые корки 1   

19 Луковая, чесночная шелуха 3  

 

 

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 



Список детей. 

 

1. Масляков  Дмитрий 2 класс 
2. Ощепков Иван 2 класс 
3. Ильин Лев 2 класс 
4. Рудых Виталий 2 класс 
5. Мурадов Егор 2 класс 
6. Рудых Руслан 3 класс 
7. Михайлов Иван 3 класс 
8. Данилов Никита 3 класс 
9. Маркин Эдуард 3 класс 
10.Шерни Мария 3 класс 

 


