
Аннотация 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-

сундучок» (далее Программа) относится к художественной направленности.  

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 целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности. 

Отличительные особенности 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. Занятия изобразительным искусством 

являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. 

Адресат Программы 

 Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Объем, сроки реализации и режим занятий 

 Объем Программы – 72 часа. Срок реализации – 1 год (36 недель). Режим занятий 

– 2 раза в неделю, продолжительностью 1 час. 

Формы организации образовательного процесса 

 Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 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 школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

 Принцип построения программы: На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Цель: Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 Задачи: 

 – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и само-созидания; 

 – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

 – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

 В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

 Уровень освоения Программы - базовый.  

 


