
Аннотация  
к рабочей программе дополнительного образования  

Арт-студии «Вернисаж»  
(Педагог дополнительного образования: Жанабилова Жанна Тулегеновна)  

Актуальность программы  
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 

эстетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического 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.  

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.  

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. 

Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. Является 

модифицированной.  

Новизна программы  
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств.  

Цели и задачи программы  
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

Воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания;  

Художественно-творческой – развитие творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приѐмов и решений в 

реализации творческих идей;  

Технической – освоения практических приѐмов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции).  

В целом занятия в студии способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности обучающегося, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

• занятия в свободное время;  

• обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги);  

• детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия;  

• допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту).  

• Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6-15 лет. 

Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную 

информацию о видах изобразительного искусства.  



 

Основная цель программы - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.  

Режим занятий  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3-4 академических часа, количество часов в неделю на 

группу составляет 9 часа, 378 часов в год - первый год обучения. Второй год обучения – 3 раза 

в неделю по 3-4 академических часа, количество часов в неделю 9-10 часов, 378 часов в год, 

из которых 2 часа отводится на индивидуальные занятия для одаренных детей или для 

устранения пробелов в знаниях и умениях у отстающих ребят.  

Сроки реализации образовательной программы рассчитана на 2 года обучения.  

Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным 

искусством.  

Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даѐт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем.  

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: 

(понимание значения живописи, еѐ эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у 

обучающихся творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.).  

Формы занятий  
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Одно из главных условий успеха обучения обучающихся и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. 

Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 

и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов 

войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности 

учащихся имеет большое значение в воспитательном процессе. 

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. Это 

обеспечивает овладение 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.  

 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи, декоративно-прикладном искусстве и скульптуре. В 

любом деле нужна «золотая середина». Если развивать только фантазию или учить только 

копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце 



концов, загнать обучающихся в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила 

рисования с элементами фантазии.  

Ожидаемые результаты освоения программы  
Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по-настоящему желающий этого обучающийся.  
Обучающиеся, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


