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Пояснительная записка 

Искусство, как форма общественного сознания, представляет собой художественно-

образное отражение жизни. Родившись из потребностей жизни, оно призвано давать верное 

отражение действительности и отвечать эстетическим запросам человека. Отражая мир, 

художник одновременно воплощает в своих произведениях мысли, чувства, стремления, 

эстетические идеалы, дает оценку явлениям жизни, объясняет их сущность и смысл, выражает  

свое понимание мира.  

Детское художественное творчество по своей сути сродни искусству. Оно играет важную 

роль в процессе формирования всесторонне развитой личности ребенка. Оно учит ребенка 

видеть красоту окружающего мира, понимать его устройство, способствует нахождению в этом 

мире своего места и определению своей роли. Поэтому занятия художественным творчеством 

не может и не должно быть бессмысленным вождением карандаша или кисти по листу бумаги, 

оно должно нести в себе обучающий, воспитывающий и развивающий моменты, расширять 

горизонты развития личности как с помощью теоретического материала, так и при изучении 

новых приемов и техник. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мурзилка-рисование» предназначена 

для учащихся 1-4 классов (рассчитана на возраст 7-10 лет). Содержание дополнительной 

общеобразовательной программы разработано с учетом возрастных особенностей учащихся, 

способствует раскрытию творческого потенциала, расширяет представления обучающихся об 

изобразительном искусстве, знакомит с законами изображения, формирует навыки по созданию 

творческой работы, способствует развитию чувства гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена возрастными особенностями младшего 

школьного возраста. Дети данного возраста не отделяют себя от искусства, выражают себя 

посредством искусства, познают себя в искусстве и сам мир вокруг себя через искусство. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная программа «Мурзилка - рисование» 

способствует развитию каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, 

интересов, ценностных ориентиров. Занятия построены по принципу диалогичных отношений, 

в процессе которых ребенок с помощью педагога в поисковом форме осуществляет освоение 

учебного материала, изобразительных навыков и культурных ценностей. 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 
Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать формированию навыков художественной работы, 

 способствовать формированию образного мышления и творческой активности 

обучающихся, 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы с художественными, 

декоративными материалами, инструментами и другими приспособлениями, необходимыми 

для создания творческой работы. 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к художественно-творческой деятельности, 

 совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира, 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества, 

 воспитывать аккуратность и усидчивость в процессе работы. 
Развивающие: 

 развивать творчески активную личность средствами изобразительного искусства, 

 способствовать развитию гибкости мышления, активной деятельности по поиску 

творческих решений и генерирования идей, 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
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 развивать умения и навыки работы с новыми материалами и техниками. 
Форма занятий: очная с элементами дистанционного обучения при необходимости. 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов, количество детей в группе 15 

человек. Программа рассчитана на 68 часов. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Волшебная палитра 14 

2 Детали помогают подметить интересное 10 

3 В мире сказок и волшебства 14 

4 Цвет помогает передать настроение и 

отношение 

10 

5 Мой мир, мой дом, моя семья 12 

6 Творческая мастерская 8 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


