Аннотация дополнительной общеразвивающей программы объединения
«Созвездие творчества» (изобразительное искусство)
Педагог: Орлова Светлана Владимировна
«Созвездие творчества» (изобразительное искусство)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
Программа многоуровневая
Реализуется на бюджетной основе
Срок реализации:
Стартовый уровень - 1 год
Базовый уровень - 3 года
Возраст обучающихся — 7-15 лет
Цель.
Основная цель – формирование и закрепление интереса к искусству,
содействие развитию раскрытию творческих способностей, творческого
потенциала.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
Личностные:
-способствовать
возникновению
потребности
в
саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.
Образовательные:
- ознакомить с различными техническими приемами работы;
-приобретению определенных знаний, умений, навыков при работе с
различными материалами;
-знакомству и освоению с техниками и приемами изображения (рисунка,
живописи);
-знакомству с историей искусств.
Воспитательные:
-формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества
– как основу приобретения личностного опыта и самосозидания;
-формированию художественно-образных представлений, эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям действительности;
-воспитанию усидчивости, умения доводить начатое дело до конца;
-расширению кругозора.
Развивающие:
- развитию творческих и эстетических способностей;
-развитию творческого - художественного потенциал ребенка;
-формированию образного и пространственного воображения;
-развитию познавательного интереса;
- развитию сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма;

-нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей.
Прогнозируемый результат.
В процессе занятий в изостудии будет накапливаться практический
художественный опыт, обучающиеся ознакомятся с различными видами
художественных техник, различных материалов, их свойствами, освоят
правила композиции, академических законов и др.
Результатом работы с обучающимися по формированию интереса к
рисованию является:
 получение знаний по искусству, рисованию, создание графических и
живописных работ на разные темы;
 знакомство с профессиями художника, дизайнера;
 развитие эстетического вкуса;
 совершенствование техники рисования.
Словарь обогащается новыми понятиями, которые обучающиеся чаще
употребляют в своей речи. Совершенствуются коммуникативные навыки:
обучающиеся учатся помогать друг другу, общаться в ходе работы.
Программа «Созвездие творчества» состоит из пояснительной записки,
учебного плана, содержания учебного плана, методического обеспечения
программы, списка литературы.
В содержании учебного плана даётся краткое описание разделов и тем
учебного плана с разделением на теоретическую, практическую части занятий.
В методическом обеспечении программы описаны структура занятия,
педагогические технологии и приводятся дидактические материалы,
используемый на занятиях.
В списке литературы для педагогов и обучающихся содержатся -19 пунктов в
литературе для педагога, в литературе для обучающихся -13.

