
Изостудия «ПАРУС» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ИЗОкультУРА» 

 

Педагог дополнительного образования Дехтерёва Наталья 

Валерьевна (высшая категория). 

 

Срок реализации программы: 3года. 
Ребёнок - парус в XXI веке,  

а педагог - попутный ветер. 
 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ИЗОкультУРА» основывается и направленна на расширение компетенций 

предметныхобластей «Искусство» и «Технология» общеобразовательной 

организации (школы).  

ЦЕЛЬ  -способствовать созданию условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: учебно-познавательных, 

социокультурных, ценностно-смысловых, коммуникативных, 

информационных, культуроведческих и природоведческих через включение их в 

учебную деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.  

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 684 часа. 

.                                               

    Обучаясь по программе «ИЗОкультУРА»,под парусом творчества, ребята, 

путешествуют по странам живописи, рисунка, графики, узнают основы 

цветоведения и композиции, занятия включают в себя: 

 тематическое рисование и иллюстрирование; 

 лепку; 

 аппликацию; 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства(росписью по дереву: городецкой, гжельской, хохломской; а 

также работой с фетром, квиллингом, изонитью, кожей, работой с 

гофрокартоном и т.д.); 

 новое направление в искусстве-«point and point» (точечная роспись). 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:7-11 лет 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Занятия по программе «ИЗОкультУРА» разовьют у детей 

абстрактное, образное и ассоциативное мышление, усидчивость и 

терпение,  «поставят» глаз и руку, научат аккуратности.  

Ребята будут знать: 



 отличительные особенности народных росписей;  
 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, анималистический и 

зооморфный жанр, портрет и т.д.); 

 последовательность работы разными художественными материалами; 

уметь: 

  выбирать необходимые материалы и инструменты, владеть измерительными 

навыками, работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных 

и статистических методов познания, описывать результаты, формулировать 

выводы; 

 обладать первичными навыками художественных техник (графика, масло, 

пастель  и др.); 

 пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 

 применять начальные навыки дизайна в интерьере, ландшафтного дизайна; 

 осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над 

проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства, к 

своим работам; 

 разрабатывать тематические композиции, собирать художественно-

познавательный материал, выражать авторскую позицию; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях декоративно-

прикладного и современного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 применения теоретических знаний в области дизайна при создании 

творческих мини-проектов; 

 выполнения учебных и творческих заданий; 

 изготовления своими руками оригинальных подарков для своих 

друзей, знакомых, близких. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
 

Дети активно участвуют в различных городских, районных, областных, 

российских, международных конкурсах и становятся лауреатами и 

дипломантами. 
Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул.им. 

Крупской, д.66. 

 



 

 

 


