
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Креативное рисование» 

 

 

Адресат общеразвивающей программы дети 7-12 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа предусматривает III уровня обучения и рассчитана на 4 года. 

 I уровень обучения – «стартовый»:  

  1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю)  

 II уровень обучения – «Базовый»:  

2 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю)  

  3 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю) 

 III уровень обучения – «продвинутый»: 

  4 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю) 

Цель программы: через изучение и использование нетрадиционных 

техник и приемов художественной деятельности развивать художественно-

творческие способности, креативное мышление и раскрытие творческого 

потенциала обучающихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• научиться видеть  форму предметов, овладеть способами их передачи 

на листе с учетом пространства; 

• передавать форму или объем предметов с помощью линии и пятна; 

 обучить работать в различных креативыных техниках рисования и 

соединять их между собой;  

• научить работать с различными видами графических и живописных 

материалов, включая экологические и природные. 

Развивающие: 

• развитие в обучающихся природных задатков, творческого потенциала, 

способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и 

формах художественно-творческой деятельности; 

• раскрепостить, убрать и раздвинуть рамки для свободного творчества; 

• развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

• развивать желание экспериментировать, стимулируя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от познания 

нового. 

Воспитательные: 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• формирование творческой индивидуальности; 

• привить любовь и уважение к различным видам искусства; 



• воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

самореализацию. 

Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические 

занятия; индивидуальная деятельность; лекционные занятия и выставки 

творческих работ. 

Краткое содержание программы: знакомство с различными 

нетрадиционными техниками изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, и применение их на практике. Данные занятия позволяют вызвать 

у обучающегося живой интерес к изотворчеству, вследствие активизируется 

творческий потенциал, развивается креативность, конструктивное мышление, 

повышается уровень художественной подготовки и расширяется творческий 

диапазон. Обучающиеся учатся разрабатывать необычные работы с помощью 

сочетания нестандартных приемов и техник рисования с использованием 

различных художественных материалов.   

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• самостоятельно выполнять творческие задания. 

Метапредметные результаты 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

• оформить свою мысль. 

Предметные результаты 

Должны знать: 

• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах, их роль в 

эстетическом восприятии произведений; 

• композиционные приемы и художественные средства; 



• многообразие креативных стилей рисования; 

• основы изобразительной деятельности и создания декоративных 

композиций. 

Должны уметь: 

• выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

• умение проводить простейший анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

• составлять композицию; 

• владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

• создавать креативные художественные работы в комбинированных 

техниках. 

 

 

 
 


