Настоящее положение об изобразительной студии предназначено для
планирования и организации ее работы, а также совершенствования
воспитательно-образовательного процесса образовательного учреждения
1.Общие положения
Изобразительная студия является центром планирования,
реализации и осуществления изобразительной, творческой деятельности
воспитанников ДОУ.
Работа изостудии ориентирована не только на формирование
представлений у воспитанников, но в первую очередь на компонент
практической деятельности образовательного процесса, что позволяет
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности и интересы каждого ребенка.
Работа в изостудии дает возможность познавательного,
интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, художественноэстетического и патриотического развития.
Педагогическое руководство осуществляет руководитель изостудии.
Работа изостудии осуществляется в соответствии с данным
Положением, годовым планом работы ДОУ, перспективным планом работы
по изобразительной деятельности.
2. Цели и задачи работы изостудии
Главной целью образовательной деятельности в изостудии является
развитие художественно-творческих способностей детей в неразрывном
единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

художественно-эстетическое развитие детей на основе
приобретения опыта в соответствующих видах деятельности;

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений изобразительного искусства;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;

формирование художественного мышления через различные
способы рисования с использованием нетрадиционных техник;

реализация самостоятельной творческой изобразительной
деятельности детей.
ЗАДАЧИ:
Работа по художественно-эстетическому развитию (ИЗО-студия)
направлена:
1) на расширение задач обязательной части ОП МБДОУ №7:

- задачи, связанные с развитием дошкольников, в том числе:
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, к произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на красоту окружающего мира, произведения искусства. Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, аппликации, художественном
труде.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
 Воспитание и развитие детей на основе ценностей традиционной
культуры кубанского казачества.
 Формирование представлений об истории, культуре и традициях
кубанского казачества через изобразительную деятельность, содержащую
элементы казачьей культуры. (Концепция развития …образования на основе
историко-культурных традиций кубанского казачества).
- задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе:

создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий для художественно-эстетического
развития детей;
2) на использование приемлемых форм работы с детьми на улице,
т.к. в связи с климатическими условиями Края, большую часть времени дети
находятся на улице.
3.Основные направления и содержание работы изостудии
В основе организации образовательного процесса ИЗО-студии
определены развивающий и комплексно-тематический принципы с ведущей
игровой деятельностью.
Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребѐнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей и компетенций.
Также соблюдается принцип интеграции образовательных областей.

Вся деятельность в изостудии направлена на приобщение ребенка к
духовному, эмоциональному опыту, заложенному в искусстве народов, на
уважение культуры других народов, без чего не может быть и уважения к
свободе.
Дети выражают свое представление о мире и людях через
собственное творчество и создание художественных образов.
Работа строится на наблюдении окружающей нас действительности.
Деятельность проводится в соответствии с комплекснотематическим планированием. Для успешного проведения изодеятельности
используются альбомы, плакаты, книги, мульти-медийные презентации.
4.Организация работы изостудии
Изобразительная деятельность проводится с детьми в возрасте от
четырех до восьми лет.
В изостудии дети делятся на возрастные подгруппы, учитывающие
индивидуальные и творческие способности.
Режим работы и расписание образовательной деятельности
утверждается руководителем ДОУ.
5.Документация

Рабочая программа ИЗО-студии.

Положение об изобразительной студии.

План работы в соответствии с годовым планом ДОУ.

График работы и расписание образовательной деятельности с
детьми.

