
Аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Мир творчества» 

Педагог дополнительного образования: Апанович Анна Геннадиевна. 

Уровень программы: общекультурный/базовый 

Программа составлена на основе типовых программ по изобразительному искусству.  

Возраст обучающихся: 12-13 лет 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: художественная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год 

Объём программы: 136 часов. 

 

Новизна состоит в том, что в процессе работы по данной программе учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, о красоте 

природы и человеческих чувств. А также знакомятся с творчеством наиболее выдающихся 

мастеров изобразительного искусства, совершают заочные путешествия по музеям России 

и мира.  

Актуальность: обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

воспитанию и развитию эстетических чувств, 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 художественного вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством при общении 

детей к изучению народных традиций родной страны. Приобретенные умения и навыки 

воспитанники демонстрируют, выставляя свои работы. 

Цель программы: формирование понимания значимости высокой духовности через 

мастерство, для воспитания творческой и созидающей личности, профессионально 

востребованной современным обществом. 

 Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи:  

Задачи программы: 

1. Обеспечить воспитанников знаниями, направленными на освоение практических 

приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

2. Способность развитию творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления. 

3. Содействовать воспитанию формирования эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества- как основу приобретения личностного опыта и самосозидания. 



Данная программа основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, 

поддержки самоопределения воспитанника. 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя изучение всех основных видов пространственных искусств: 

изобразительных, конструктивных, различных видов декоративно-прикладного искусства, 

постижение роли художника в синтетических искусствах. 

Содержание программы предусматривает: создание каждым ребёнком своего 

оригинального продукта, его способность трудиться, упорно добиваться достижения 

нужного результата.  

Основной формой обучения по данной программе является практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами её организации служат практические работы. 

Все виды практической деятельности в программе направлены на освоение различных 

технологий работы с разными видами искусств.  

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одарённые – рекомендации к обучению в специальных 

профессиональных учебных заведениях. 

Режим работы программы следующий: одна группа занимается 2 раза в неделю по 2 

часа. Занятие длится 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 
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