
 
 



1.9. Срок данного Положения не ограничен,  действует до принятия нового. 

2.Цели и задачи работы изостудии. 

2.1 Главной целью занятий в изостудии является развитие художественно-творческих способностей 

детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного обучения детей. 

 Знакомство с декоративно-прикладным  искусством, живописью, графикой и скульптурой 

малых форм. 

 Воспитание эстетического отношения  детей к окружающему миру и  интереса к природе, 

красивым предметам быта  

 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления,  

 Формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания 

художественно-выразительного образа.  

3.Основные направления и содержание работы изостудии. 

3.1 3анятия в изостудии направлены на приобщение ребенка к духовному, эмоциональному опыту, 

заложенному в изобразительном искусстве.  

3.2 Дети выражают свое представление о мире и людях через собственное творчество и создание 

художественных образов. 

3.3 Работа строится на наблюдении окружающей нас действительности. 

3.4 На занятиях дети расширяют и углубляют полученные знания, представления о связях искусства 

с жизнью. Основой преподавания рисования служит привитие детям графических и живописных 

навыков и умений, сообщение знаний в области изобразительного искусства.  

4.Организация работы изостудии. 

4.1 НОД по изобразительной деятельности проводятся с детьми в возрасте от трех до семи лет.  

Предельная наполняемость – 14 детей. 

4.2 НОД с воспитанниками проводятся подгруппами и индивидуально для подготовки к конкурсам. 

4.3 В изостудии проводятся НОД, индивидуальные занятия, развлечения,    кружок. 

4.4 Периодичность НОД определяется основным графиком работы изостудии.  

4.5 Режим работы и расписание НОД  утверждается заведующим ДОУ. 

4.6  Для проведения  различных занятий используются мульти-медийные ресурсы. 

4.7 В изостудии проводится консультативно-методическая работа, мастер-классы с воспитателями и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Осуществляется связь с учреждениями 

образования. 

4.8 В изостудии организуются выставки детских работ, произведений живописи и декоративно-

прикладного искусства. 

5.Участники образовательного процесса 



5.1 Участниками образовательного процесса изостудии являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

5.2. Образовательный процесс осуществляется воспитателем изодеятельности. 

6. Имущество и средства изостудии 

6.1 Для работы изостудии в ДОУ имеется специально оборудованное помещение, в котором 

находятся детские столы и стулья, мольберты, магнитная доска, натурный столик, стенка для 

образцов народных промыслов, художественные материалы (мелки, краски, кисти, пластилин, 

фломастеры, картон цветной и бумага и другое) 

6.2 Воспитатель изодеятельности несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

7. Документация 

 Положение об изостудии. 

 План работы в соответствии с годовым планом ДОУ. 

 Сетка занятий с детьми. 

 Методические материалы, учебные пособия. 

 Консультации для педагогов и родителей воспитанников. 

 Материалы педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 


