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Творчество есть соучастие 

в сотворении мира 

                            Г. С. Альтшуллер 

     Способность к творчеству до сих пор остаётся 
таинственным даром человеческого мозга. Для того, 
чтобы правильно руководить детским творчеством, 
нужно знать особенности изобразительной деятельности 
детей. Эти знания помогут найти ключ к сердцу ребенка, 
установить с ним контакт, развить его художественные 
способности и эстетические чувства, помогут понять, как 
познает ученик действительность, как развиваются его 
зрительное восприятие, воображение, пространственные 
представления, память и др.  



Нормативно-правовые 

основы написания программы 
• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ) 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р 

• План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 24.004.2015 № 729-р 

• Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо 

Минобнауки РФ от 18.06.2003 № 28-02-184/16) 



Основные положения программы  

 

•обеспечения преемственности программы «Основы 

анимации» и модуля основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области 

анимационного искусства; 

 

•сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства 



Программа направлена на: 
•  выявление одаренных детей в области анимационного 

искусства в раннем детском возрасте; 

• создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

анимации; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира; 

• подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области 

фото - видеотворчества и анимационного искусства 

 



Цели программы : 
• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности;    

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 
образовательные программы в области анимационного искусства; 

• выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 
восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

• приобретение навыков творческой деятельности; 

• умение планировать свою домашнюю работу, осуществление 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

• умение давать объективную оценку своему труду; 

• формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 
иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата 



Срок освоения программы 

• Для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте от 9 лет, 

составляет 3 года  



Содержание программы: 

• Учебный план содержит название разделов и тем программы, 

количество теоретических и практических часов 

• Содержание учебно-тематического плана –это реферативное 

описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебном планом, включая 

описание теоретической и практической частей, форм контроля, 

соответствующих каждой теме 

• Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая 

включает: перечень разделов тем, количество часов по каждой теме 

с разбивкой их на теоретические и практические занятия 

 

• Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю умножается на 

продолжительность, которая составляет 36 недель, практическая деятельность детей 

на занятиях преобладает над теорией 

 



Реализация программы  

через проектную деятельность 

• Этапы: самоопределение, целеполагание и т.п. 

• Задачи каждого этапа: в учебно-тематическом плане 

необходимо закладывать часы: на комплектование первого 

года обучения, на введение в программу, выставочную 

деятельность, мероприятия воспитывающего и 

познавательного характера, итоговое занятие, отчетное 

мероприятие 

Расчет часов в учебно-тематическом плане ведется на одну учебную группу 



Комплекс 

организационно-педагогических условий 

• Календарный учебный график –это составная часть 

программы, определяет количество учебных недель и 

учебных дней, даты начала и окончания учебных этапов;  

• Условия реализации программы – реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы (помещения, 

площадки, оборудование, приборы, информационные 

ресурсы); 

• Формы аттестации (творческая работа, выставка, 

конкурс и т.д.) 



Методы отслеживания результативности 

• Педагогическое наблюдение 

• Педагогический анализ выполнения учащимися 

творческих работ, защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности детей на занятиях 

• Мониторинг: для отслеживания результативности 

можно использовать дневники достижений детей, 

карты оценки результатов освоения программы 



Ожидаемые результаты  

реализации программы 

• Изменение уровня знаний, умений и навыков, исходя из 

приобретенного самостоятельного опыта творческой 

деятельности (предметные результаты) 

• Формирование умения применять знания в жизненных 

ситуациях (метапредметные результаты) 

• Повышение творческой активности ребенка, проявление 

инициативы и любознательности, формирование мотивов 

к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми (личностные результаты) 



Формы подведения итогов 

реализации программы 

• Реализация творческого 

проекта 

• Социальные акции 

• Зачет 

• Выставка 

• Презентации с использованием 

интернет - ресурсов 



Методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия 

• Словесные: устное изложение 

материала, беседа 

(объяснение), анализ 

материала, анализ структуры 

художественного произведения 

• Наглядные: показ 

видеоматериалов 

(иллюстраций), показ 

педагогом приемов исполнения, 

наблюдение, работа по образцу 

• Практические: тренинг 

 

 

 

 



 Заповеди учителя 
•Обдуманность поступков 

•Решительность в действиях 

•Слова не должны расходиться с 
делом 

•Быть терпеливой 

•Постоянно искать в ребенке 
богатство его души 



Задачи преподавателя 

•Создать необходимые условия для 
способностей  и талантов ребенка 

•Научить детей самостоятельности 

•Развить умение найти себя в нашей 
трудной жизни 

•Научить детей любить себя и 
окружающий мир 



Создание психо - эмоциональной комфортности детей на 

уроке помогает решить   проблему активизации 

жизненных впечатлений ребёнка  для пробуждения 

творческого отношения к своей изобразительной 

деятельности. 

 

 



 
Правила создания  комфорта на уроке: 

 
 

•  Начинать урок с улыбки, добрых пожеланий в адрес 
учеников. Это залог радостного дня и хорошего урока. 

• Интересоваться,  с каким настроением ученики пришли в 
школу. 

• * Вместо вопроса “Вам понравилось?” задать  вопросы о 
чувствах и ощущениях школьника: за кого ты 
порадовался, что тебя огорчило, что доставило 
удовольствие, радость на уроке? 

• * Стараться, чтобы каждый новый материал на уроке 
увеличивал эмоциональный опыт ребенка. 

      Итог – эмоциональное выражение учеником своих чувств 
(в речи и при изображении на листе бумаги), развитие 
творческого начала. 



. 

Итог – эмоциональное выражение учеником своих чувств,  

развитие творческого начала. 

 



• Создание эмоциональной развивающей  

среды в учебном процессе – залог 
самоактуализации ребёнка на основе  

творчества и успеха 



Условия успеха на уроке: 
• Не пережитое, непрочувствованное 

эмоционально не может быть 
осознано: неосознанное не может 
быть воплощено  

           Создание ситуации успеха 
•Видеть в своем ученике личность 
•Признавать его неповторимость 
•Уважать мысли, чувства и права своих 
учеников 
 

 

 



Приемы, используемые на занятиях: 
Приём  «Созерцание» 
 Цель: развивать у детей способность воспринимать многообразие 

природы, эмоционально реагировать. 
Приём  « Любования» 
Цель: усилить эмоциональное воздействие природы посредством 

привлечения произведений искусства, учить видеть 
многообразие красок, обогащения словаря учащихся за счет 
слов, обозначающих различные эмоции, чувства и их оттенки. 

Приём: «Одушевления и перевоплощения» 
 Цель: оказать помощь детям в создании ярких образов, 

способствовать активизации мышления, творческого 
воображения. 

 Прием: «Рисуем словом» 
Цель: усилить эмоциональное впечатление учащихся 
  Прием: «Рисуем всем, на всем»  
                                       Цель: развитие творческого воображения   



Благодаря восприятию, мы можем остановить 
мгновение, изображая в рисунке изменчивые 
формы предметов. В течение нашей жизни мы 
накапливаем образы разных форм. Порой 
нашему глазу достаточно лишь намека, точки, 
пятна или неясного силуэта, чтобы узнать в них 
знакомые предметы. 

Вот какие рисунки могут получиться, если кое что дорисовать в случайных пятнах. 



                          Вот так кляксы! 

Зайчик и собачка созданы из одного и того же пятна, только 
зеркально расположенного на бумаге. 



«ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ» 



Результат используемых приемов на уроке: 

• стабилизировать психоэмоциональное состояние; 

• развивать мелкую моторику; 

• развивать тактильно-кинестетическую   
чувствительность; 

• развивать навыки общения и речь; 

• стимулировать познавательные интересы и расширять 
кругозор. 



Повышать качество работы значит: 

•Совершенствуя положительное 

•Развивая достигнутое 

•Преодолевая недостатки 

•Предупреждая ошибки 




