
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Изостудия» 

художественной направленности 

        Цель программы: развитие творческих способностей, обучающихся средствами 

изобразительного творчества. 

 Задачи: 

образовательные: 

- освоение детьми основных правил изображения;  

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

- приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, графике, аппликации и 

других видов творческой изобразительной  деятельности; 

- развитие стремления к общению с искусством;     

развивающие:  

- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи;  

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

воспитательные:  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;   

Актуальность: программа   является комплексной, вариативной, предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя 

волшебный мир искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Отличительные особенности программы: «изобразительное творчество» – вид творчества, 

дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно наблюдать 

следующую особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем больше 

количество людей берут в руки различные инструменты и пытаются создать особые и неповторимые 

изделия. Таким образом, многие пытаются отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении 

жизни. Изучение искусства в рамках дополнительного образования способствует воспитанию эстетической 

культуры и трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное. Обучающиеся на занятиях в первой четверти рисуют на листах формата А 4 - 

тренируют руку. Выполняют на них эскизы к будущим работам, затем переходят к рисованию на больших 

листах формата А 3.  

         Адресат: программа «Изостудия» рассчитана на обучающихся от 7 до 9 лет. Наполняемость 

группы от 8 до 15 человек. В коллектив принимаются все желающие. 

         Режим занятий: занятия проводятся по группам. 1 группа 1 раз в неделю по 40 минут и 2 

группа 1 раз в неделю по 40 минут. 

         Объем программы: программа рассчитана на 37 часов в год, из расчета 1 час в неделю,  с 

учетом занятий в осенние и весенние каникулы.  

         Срок освоения программы: 1 год 

         Уровень освоения: «Стартовый уровень», реализация общедоступных и универсальных 

форм организации, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания. 

        Формы обучения: индивидуально-групповая, групповая.  

        Виды занятий: учебные занятия, беседа, практические занятия, открытое занятие. 

        Формы подведения результатов: творческий отчет. Итоговый контроль - наличие минимум 

одной работы на итоговой выставке работ. 


