
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Юный художник»  

  

  Направленность: художественная.  

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Развивают чувство 

патриотизма. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, организуя выставки своих работ. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся 

к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются 

творческие начала. 

Применяемые методы:  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

• предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 



• система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

• в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент. 

• создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

• создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

• объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы (постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется 

самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые 

работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается 

занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя 

все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Для реализации программы используются технологии:  

- Игровая  

- Группового взаимодействия  



- Личностно-ориентированная  

- Проблемного обучения  

- Проектная.  

Адресат: обучающиеся 11-13 лет. Обучающиеся этого возраста способны 

на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по два часа.  

Объём программы: 34 часа.   

Формы обучения: коллективная, фронтальная, индивидуальная, 

групповая.  

Виды занятий: беседа, мастер-класс, экскурсия, практическое 

занятие.  

Формы подведения результатов:  

• творческий отчет, 

• защита проекта, 

• выставка. 

Срок освоения: 1 год.  

Цель программы: Создать условия для формирования творческой 

личности ребенка, организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы 

дети понимали и принимали, уважали традиции и культуру разных народов, 

живущих в России. 

Задачи:  

Обучающие: 

 применение нестандартных приемов и решений в реализации творческих 

идей; 

  развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей; 

 овладение основами теории и практики живописи акварельными и 

гуашевыми красками; живописной грамотой; 

 навыкам передачи цветом с натуры, по памяти, представлению предметов, 

природы, людей; 

Развивающие: 

 развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

 развитие эстетического вкуса, чувств школьников, духовной культуры; 

 развитие постоянного общения с искусством; 



 развитие художественно- творческих способностей и склонностей 

обучающихся, их творческую индивидуальность, самостоятельность, 

инициативность;  

 развитие навыка работы со справочной литературой. 

   Познавательные: 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

 развитие интереса к изучению истории художественной культуры своей 

Родины; интереса к народным промыслам; 

 приобщение к наследию мирового искусства.  

Воспитательные: 

 создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

 формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой 

личности; 

 создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих 

достижений. 

 

Планируемые результаты:  

5 класс: 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

Метапредметные результаты 



-Формирование   активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

-Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в справочных материалах, электронных 

ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средства художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

Автор-составитель: Русинова Татьяна Викторовна, учитель 

изобразительного искусства, педагог дополнительного образования.  


