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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение)   разработано для МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Росинка»города Балашова» (далее 

Учреждение)   и регламентирует деятельность изостудии в рамках дополни-

тельного образования. 

 

1.2. Работа изостудии ориентирована не только на знания, но в первую оче-

редь на компонент практической деятельности образовательного процесса, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реали-

зовать способности, возможности и интересы каждого воспитанника. 

 

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ ИЗОСТУДИИ 

 

2.1. Главной целью занятий в изостудии является развитие художественно-

творческих способностей воспитанников. 

 

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ИЗОСТУДИИ 

 

3.1. Развитие у воспитанников изобразительных способностей, художествен-

ного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстети-

ческого чувства понимания прекрасного. 

 

3.2. Воспитания интереса и любви к искусству. 

         

3.3. Развитие навыков и умений работы с различными художественными ма-

териалами. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ИЗОСТУДИИ     

                     

4.1. Воспитанники выражают свое представление о мире и людях через соб-

ственное творчество и создание художественных образов. 

 

4.2. Работа строится на наблюдении окружающей нас действительности. 

 

4.3. На занятиях  в изостудии воспитанники расширяют и углубляют полу-

ченные знания, представления о связях искусства с жизнью. 

 

4.4. Для успешного проведения занятий используются разнообразные мате-

риалы. 
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5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗОСТУДИИ 

 

5.1. Занятия  в изостудии по художественно-эстетическому развитию  могут 

проводиться в рамках дополнительного образования с воспитанниками в воз-

расте от двух до семи лет. 

 

5.2. Режим занятий разрабатывается руководителем кружка,  принимается 

педагогическим советом и  утверждается руководителем Учреждения. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Положение об изостудии. 

2. Рабочая программа, согласованная  с педагогическим советом Учреждения 

и утвержденная администрацией Учреждения. 

3. Перспективный план работы кружкового объединения. 

4. Картотека занятий кружкового объединения. 

5. Журнал  учета посещаемости кружка, где отмечается  дата, посещаемость 

и  тематика занятий. 

6. Диагностические материалы по результатам освоения программы кружка. 

7. Аналитическая справка по результатам  кружковой работы за учебный год. 

 

 

 

 

  

 

 

 


