
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изостудия» 
Аннотация 

 

          В условиях возрастания социальной роли личности как носителя традиций 

художественной культуры и создания новых художественно-культурных технологий 

важнейшей задачей становится повышение эффективности художественного образования. 

Поэтому современная педагогика уделяет огромное внимание не только всестороннему 

развитию личности ребенка, всех его задатков и способностей, но и изобразительным 

умениям и навыкам. Эта цель реализуется через решение задач художественного 

образования и воспитания, которые направлены на развитие художественно-образного, 

творческого мышления детей, их воображения, эстетического чувства, ценностных 

критериев, приобщения к золотому фонду творческого наследия человечества. Главной 

задачей художественного образования становится приобретение специальных навыков и 

умений через практическую деятельность.   

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной   направленности «Изобразительное искусство» базового уровня 

освоения направлена на обучение основам рисования и живописи, знакомство с 

традиционной культурой и народным искусством России. 

             Актуальность программы обусловлена тем, что занятия в объединении, 

направленные на развитие духовной свободы, реализации творческих способностей, не 

раскрытых в рамках школьных дисциплин, но необходимых во всех областях 

деятельности человека, в настоящее время все более востребованными становятся в 

современном обществе. Учащимся предоставляется широкая возможность для выражения 

художественной деятельности и мастерства, умения организовать свободное время, 

направляет их интересы. На занятиях создаётся особая эмоциональная атмосфера 

увлечённости, она достигается с помощью показа презентаций, репродукций, 

поэтического текста, игровых ситуаций.  

         Предлагаемые в программе формы и методы обучения наиболее действенны для 

возрастной категории учащихся, на которых рассчитана программа, следовательно, 

изучение элементов искусства облегчат учащемуся обучение в школе по 

общеобразовательным предметам, например, математике (развивает пространственное 

воображение и абстрактное мышление).  

         Отличительные особенности программы заключаются в том, что учебный план 

дополнен разделом «Народное искусство»,  углублены разделы «Рисунок» и «Живопись»: 

впервые введены следующие темы: «Кляксография», материалы графики и их 

выразительные возможности; «Улица, на которой я живу»,  образ города и его 

памятников; «Чугунное кружево», изображение декора городской архитектуры; 

«Заманчивая реклама», информативность и  оформление.  

         Адресат программы  

Программа адресована детям и подросткам 7-16 лет, мотивированным на творческую 

изобразительную деятельность, желающим научиться рисовать, совершенствовать 

полученные при освоении программы основного образования навыки. 

 


