
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

технической направленности «Занимательное программирование». 

 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательное программирование» разработана в  соответствии: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 

№ 678-р), Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» (далее -  МАОУ 

ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами Учреждения 

Актуальность предлагаемой программы заключается в ориентации её на решение одной из 

важных задач современного образования – развитие социальной творческой активности детей и 

подростков. Особенно подростков.  

Граффити – современный вид изобразительного искусства, получивший распространение в 

молодежной среде и ставший фактом контркультуры, переросшей в устойчивую социально-

художественную практику. Поэтому программа «Граффити» способна привлечь подростков к 

занятиям творческой деятельностью, увлечь их в мир современного искусства.  

Цель программы: Развитие у детей способности выражать свои мысли и чувства 

посредством современного искусства граффити. 

Задачи:            

Обучающие: 

- познакомить детей с набором практических приемов и технологий рисования в разных 

стилях граффити; 

- научить использовать необходимые средства и материалы: баллон, кисти, валики, 

карандаши, мелки; 

- познакомить с основами рисунка: расположение рисунка на плоскости листа бумаги, 

стены,  способность целостного видения натуры,  выработка глазомера и двигательного навыка 

руки; 

- научить навыкам работы с техникой коллективного рисунка; 

- способствовать формированию  у подростков  правовой культуры, общечеловеческих 

ценностей.  

 Развивающие:  

 развить навыки самостоятельной и групповой работы; 

 развить творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 развить коммуникативные навыки, умение высказывать свое мнение, слушать 

собеседника, адекватно воспринимать критику, находить компромисс; 

 развить наблюдательность, усидчивость, волевые качества; 

 развить художественный и эстетический вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление. 

 развить усидчивость, аккуратность, целеустремленность; 

 развивать правовое самосознание. 

Воспитательные: 

 сформировать ценностные ориентиры в области изобразительного искусства, 

потребность в творческом отношении к окружающему миру, к самостоятельной художественно - 

творческой деятельности; 

 воспитать интерес к изобразительному искусству как средству 

самореализации; 

 воспитать понимание значимости культуры и современного искусства; 

 воспитать бережное отношение к культуре России; 

 воспитать умение сотрудничать в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом, вежливость; 

 воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Адресат общеразвивающей программы дети 11-17 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год  обучения, 144  часа в 

учебный год.  



Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа 

(продолжительность одного учебного часа - 40 минут) с перерывом 10 минут. 

Содержание программы: Изучение данной программы способствует обучению работы с 

графическими материалами, у детей развиваются и совершенствуются не только художественно - 

творческие способности и эстетический вкус, но и основные психические процессы такие, как 

мышление, память, внимание, воображение. Кроме того, дети испытывают чувства 

эмоционального комфорта, ощущение радости детства, ни с чем несравнимое чувство 

удовлетворения от выполненной работы. Занятия изобразительным творчеством в рамках 

реализации программы «Граффити» позволяют детям удовлетворить познавательные интересы, 

обогатить навыки общения, закрепить теоретические знания по изобразительному искусству и 

совершенствовать умение работать в команде, выполняя коллективные творческие работы. Данная 

программа может способствовать и дальнейшему глубокому изучению изобразительного 

искусства. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- знают правила техники безопасности и организации рабочего места; 

- знают основные художественных материалы и правила их использования; 

- работают нужными инструментами и приспособлениями; 

- знают технологию построения композиций, используют различные техники рисования 

граффити; 

- применяют на практике основные приемы работы графическими и живописными 

материалами, последовательно выполняют работу (замысел, эскиз, выбор материала и способ 

изображения); 

- работают в технике коллективного рисунка. 

Метапредметные: 

- умеют конструктивно решать практические задачи: сравнивать, анализировать, выделять 

существенные признаки, определять алгоритм действий; 

- умеют самостоятельно работать, а так же работать в группе при выполнении практических 

и творческих работ; 

- умеют высказывать свое мнение, слушать собеседника, адекватно воспринимать критику, 

находить компромисс; 

- умеют взаимодействовать в процессе совместной деятельности: планировать, высказывать 

конструктивное решение общей задачи, оценивать результаты. 

Личностные: 

- имеют устойчивый интерес к изобразительному искусству и занятиям творчеством; 

- проявляют художественный и эстетический вкус; 

- проявляют такие качества как: любознательность, фантазия, творческая активность, 

наблюдательность; 

- обладают силой воли, трудолюбием, усидчивостью и внимательностью; 

- проявляют вежливое и тактичное отношение к другим людям, культуре, нетрадиционному 

искусству. 


