
Описание лучшей практики  

«Юный художник» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественное творчество») 

 

1. Наименование практики 

«Юный художник» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественное творчество»). 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Еременко Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования, 

89181946656,  

Целевая аудитория: учащиеся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 9 до  15 

лет. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики. Актуальность программы обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к изучению эстетических искусств, способных 

решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В 

системе художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит художественному творчеству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 
Инновационный характер практики  выражается в формировании высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству.  Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при котором в процессе усвоения знаний, законов и правил 

художественного творчества у учащихся развиваются творческие начала.   

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Программа 

определяет  своей целью содействие профессиональному и творческому определению 

учащихся, воспитание и развитие у них эстетического вкуса. 

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение  следующих 

задач: 

образовательные: 

- познакомить детей с различными видами художественной  деятельности и декоративно-

прикладного творчества, многообразием художественных материалов и приемов работы с 

ними; 

- научить понимать и применять в речевой коммуникации простейшие профессиональные 

термины: композиция; цветоведение, наименование основных графических приемов; 

- развивать мелкую  моторику и глазомер, умение строить композицию, организуя 

композиционные связи между изображаемыми предметами; 

- освоить практические приемы и навыки художественного творчества (рисунка, живописи 

и композиции, аппликации, скульптуры); 

личностные: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество; 

- воспитать  усидчивости, настойчивости, целеустремленности, ответственности, 



дисциплинированности, аккуратности, коммуникативности, самостоятельности; 

- воспитание  уважительного отношения к русским традициям и национальной культуре; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни; 

метапредметные: 

- формирование потребностей в нестандартных приемах и решениях при реализации 

творческих идей; 

- формирование аналитического мышления, умения объективно оценивать явления, 

события, собственные действия при выполнении учебных заданий; 

-  формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее 

безопасности. 

Средства и способы реализации практики. Выполнение программы рассчитано на два года, 

или два этапа  обучения.  

Первый учебный год направлен на первичное знакомство с художественным 

творчеством, приобретением основных навыков художественного творчества, применения 

различных техник и приемов. Даѐт базовую подготовку для использования этих навыков и 

знаний в дальнейшей работе. 

Второй учебный год направлен на усовершенствование первичных знаний и 

умений учащихся, приобретенных навыков художественного творчества, применения 

различных техник и приемов, полученных в первый год обучения.  

Для реализации программы необходимо выполнение следующих условий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, реализующий  

данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для занятий   обеспечивает 

атмосферу художественной мастерской,  лектория.  Кабинет оборудован партами, 

стульями в соответствии с государственными стандартами. При организации занятий 

соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для ведения 

образовательного процесса.  

Необходимые материалы и инструменты: бумага, ватман, бумага для пастели, 

картон,  гуашевые краски, сухая и масляная пастель, кисти (щетина, белка, синтетика), 

перья, пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, карандаши, ластик, точилка, губка и т.д. 
Методическое обеспечение: 

- перечень расходных материалов, необходимых для работы на занятиях; 

-  аудио- и видеоматериалы; 

- наглядно-демонстрационный материал (дидактический материал, таблицы, раздаточный 

материал, плакаты и т.д.). 

- календарный учебный график;  

- диагностический инструментарий (диагностическая карта); 

- разработки педагога информационного характера (беседы,  викторины, кроссворды и 

т.д.); 

- разработки открытых учебных занятий, конспекты воспитательных мероприятий; 

- планы-конспекты занятий; 

- инструкции по ТБ. 

 Информационное обеспечение: специальная литература, аудиоматериалы, видео 

материалы, фотоматериалы. Применяемые программы: Paint; Microsoft Office Power Point; 

Интернет-источники. 

Используемые технологии: развивающего обучения, ИКТ, игровые, 



здоровьесберегающие, эмоционального погружения, сравнения.  

Данные о результативности. По программе занимаются 30 человек. Опыт работы 

педагога  представлен в конкурсных материалах участника  краевого конкурса 

«Педагогический дебют», мастер-классах, мероприятиях. 

Ссылки: http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D1%81-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf 

https://nsportal.ru/eremenko-svetlana-leonidovna 

Риски при реализации программы:  

- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся; 

- материально-техническое оснащение. 

4. Предоставленный материал возможно использовать во всех 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

Краснодарского  края. 

http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
https://nsportal.ru/eremenko-svetlana-leonidovna

