
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Вернисаж.  ИЗО» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Вернисаж. ИЗО» 

Направленность Художественная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Создание собственных произведений, участие в конкурсах по 

изобразительному творчеству, позволяют  ребенку  быть  активным  

участником культурно - социальной жизни  общества. Различные техники 

живописи,нетрадиционная  и  традиционная  роспись предоставляет  ребенку  

возможность почувствовать себя настоящим  дизайнером. 

Цель Создание  условий  для развития  творческих и познавательных  способностей 

в области   изобразительной  деятельности, самореализации детей. 

Задачи  обучить   основам  изобразительной грамоты и работе с различными 

художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 ознакомить учащихся с видами декоративно- прикладного искусства и 

творчеством русских и зарубежных художников 

 воспитывать трудолюбие, патриотические чувства, формировать 

художественный вкус; 

Формы и режим 

занятий 

Форма обучения:  

Занятия проводятся в групповой форме. Оптимальное количество учащихся в 

группе 10-12 человек.  Занятия теоретические и практические. 

Режим занятий: 

Количество занятий в неделю для каждого года обучения 2 –раза - 2х45 мин 

(144часа). 

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, техника безопасности. 

Изобразительное искусство. 

Рисунок – основа языка всех видов изобразительного искусства. 

Чѐрное и белое – основа языка графики. Цвет –основа языка живописи. 

Пейзаж. Анималистика. Портрет. Натюрморт. Смешанные техники в 

живописи (использование различных материалов в одной работе). Абстракция 

Декоративно – прикладное искусство. 

Виды декоративной росписи. Гжельская роспись. Дымковская игрушка. 

Городецкая роспись. Жостовская роспись. Хохломская роспись. Традиционная  

роспись. Нетрадиционная роспись. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Выполнение практических работ, творческого задания,  выставки, опрос, 

диагностика уровня воспитанности. Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Ожидаемые 

результаты 

По окончанию курса обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 виды декоративного искусства. 



Будут уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей. 

 

 

 

 


