
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный художник» 

 

Направленность программы. Программа имеет художественную направленность, 

ориентированную на развитие творческих способностей детей в области 

декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 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. Знания, умения, навыки демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

обучающихся к творчеству.  

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. 

Адресат программы – обучающиеся 7 – 12 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Форма обучения – очная 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития обучающихся и условий 

для их социализации в будущей жизни. 



Это определило следующие задачи программы: 

 Образовательные: 

• освоить навыки организации и планирования работы; 

• научиться применять полученные знания, умения и навыки на практике;  

• обучить приемам традиционных и нетрадиционных приемов и техник 

рисования с использованием различных материалов; 

• ознакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, дизайном) и жанров; 

• сформировать умение оценивать созданные изображения; 

 

Развивающие: 

• сформировать художественно-образное мышление и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, к 

искусству, как основе развития творческой личности;  

• сформировать эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

• развить творческие способностей и навыки работы с различными материалами, 

формирование практических навыков работы с различными инструментами. 

• сформировать «культуры творческой личности», развить у обучающихся 

природных задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности; 

• развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; 

• сформировать творческие способности, духовной культуры. 

 Воспитательные: 

• сформировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

• создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

обучающимся; 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

общеразвивающей программы: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов мира; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества; 



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде обучающихся под руководством педагога; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, 

контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и 

др. 


