
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Радость творчества» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Изостудия «Радость творчества» 

Направленность Художественная 

Статус программы Программа разработана на основе собственного опыта учѐбы и 

многолетней работы с детьми, дополненная  и модифицированная с 

учѐтом современных требований. Основана на интеграции разных 

видов искусств: изобразительное искусство, народное и 

прикладное творчество, музыка, литература, архитектура. 

Составлена с опорой на эмоционально-развивающие программы  

Н. Басиной и М. Сусловой, С.Кожохиной, на личностно-

ориентированный гуманистический подход к ребѐнку Ш. А. 

Амонашвили 

Срок реализации 4 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность  Изобразительная деятельность входит в состав художественно-

эстетического развития детей. Создание в изостудии особой 

творческой среды, благоприятной психологической атмосферы, 

создание ситуации успеха для каждого ребѐнка способствуют 

свободному проявлению своей индивидуальности, саморазвития и 

самореализации. Это способствует воспитанию творческой 

личности, способной проявить себя в дальнейшем  в любой сфере 

жизни.  

 По многочисленным исследованиям специалистов, можно сказать, 

что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой 

зависимости от развития движений рук, тонких движений пальцев 

ребѐнка. Этому способствуют занятия изодеятельностью, лепкой, 

аппликацией. Опыт работы изостудии подтверждает огромный 

развивающий потенциал изодеятельности, особенно  - при 

сочетании с другими видами искусства, которые передаются 

ребѐнку в интересных игровых, творческих доступных ему формах.  

Современные дети мало знакомы с искусством, с народными 

промыслами,  проводя свободное время за компьютером… 

Программа предусматривает посещение музеев, выставочных 

площадок различного уровня, экскурсионных поездок по центрам 

народных ремѐсел Нижегородской области, изготовление подарков 

и стенгазет, презентаций к праздничным дням, посещение 

отчѐтных концертов других объединений, проведение «огоньков» и 

мастер-классов совместно с родителями. Постоянное включение 

ребѐнка в социально-значимую деятельность позволяет развивать 

коммуникативные навыки, найти своѐ место в обществе, 

адаптироваться в современных условиях. Ребѐнок получает 

начальную профориентацию, имея сведения об областях  

применения художественных способностей в современном мире. 

 

Цель Создание условий для личностного развития ребѐнка, раскрытия 

его способностей  посредством приобщения к изобразительному 

искусству и духовно-нравственным ценностям 

Задачи Образовательные:  



-знакомство с основными жанрами и видами изобразительного 

искусства; 

-название и свойства художественных материалов и инструментов; 

-правила использования различных художественных материалов 

(гуашь, акварель, пастель, штриховка простым карандашом, и др.) 

-правила построения композиции в листе; 

-правила линейной и воздушной перспективы; 

-правила получения цветовых оттенков и гармонизации рисунка; 

-умение смотреть и анализировать рисунок, картину; 

-знания об областях  применения художественных способностей в 

современном мире. 

 

Развивающие: 

-развитие различных видов памяти, внимания, образного 

мышления, фантазии; 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие усидчивости, аккуратности, умения доводить работу до 

конца; 

-развитие  художественного вкуса. 

 

Воспитательные: 

-воспитание  умения работать в коллективе, уважения к рисунку 

другого ребѐнка, к чужому мнению; 

-воспитание чувства патриотизма; 

-воспитание внимания к родным и близким (изготовление подарка) 

Формы и режим 

занятий 

Занятия в группе, в мини-группе. Могут  проводиться 

индивидуально для отдельных категорий детей. 

Формы проведения занятий: вводное занятие, учебное занятие, 

открытое занятие, занятие совместно с родителями (по желанию), 

рисование на конкурс, «игра-путешествие», эмоционально-

развивающее занятие, беседа, комбинированное занятие, встреча, 

экскурсия в музей или на выставку, пленэр, занятие-конкурс, 

итоговое занятие. 

Режим занятий: 1, 2, 3 года обучения: 2 раза в неделю по 2 

академических часа ( 144ч в год); 4 год  - в форме «Творческой 

мастерской» -1 раз в неделю по 2 академических часа, (72 ч в год) 

Содержание 

программы 

-живопись (акварель, гуашь:  цветовые растяжки и заливки, 

монохромная и полноцветная  живопись; натюрморт); 

-графика (на белой и цветной пастельной бумаге: карандаши, 

мелки, пастель, уголь, гелевые ручки и др.); 

-композиция (правила построения в листе, правила воздушной и 

линейной перспективы;  тематические рисунки, рисунок на 

конкурс); 

-цветоведение (цветовой круг;  основные и дополнительные, 

тѐплые и холодные цвета;  смешивание красок и получение 

оттенков; правила гармонизации цветов; общий колорит рисунка); 

- народные промыслы и декоративно-прикладное искусство 

(городецкая, хохломская, дымковская росписи; традиционные 

ремѐсла: пасхальное яйцо,  матрѐшки, кукла Масленица и др., 

роспись деревянных изделий в свободном стиле;  батик, декупаж; 

лепка из глины и солѐного теста; аппликация и мозаика из бумаги, 

листьев, ткани и др.). 



-история искусства (жанры и виды изобразительного искусства; 

творчество отдельных художников и разные направления в 

искусстве; 

-воспитательно-образовательная  деятельность, возможно  с 

привлечением родителей (посещение музеев, выставочных 

площадок различного уровня, медиа-занятия в детской библиотеке, 

экскурсии в ДХШ, экскурсионные поездки по центрам народных 

ремѐсел Нижегородской области, изготовление подарков,  

стенгазет и  презентаций к праздничным дням, посещение 

отчѐтных концертов других объединений, проведение «огоньков» и 

мастер-классов, творческих мастерских, и др.). 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Стартовая диагностика в начале обучения, текущий контроль в 

соответствии с Программой,  промежуточная аттестация в конце 

каждого учебного полугодия, итоговая аттестация в конце 

обучения, при завершении программы. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу обучения учащиеся будут  

знать:  

 названия основных цветов  и правила  смешивания цветов;  

 свойства материалов для рисования;  

 начальное сведение о скульптуре и архитектуре;  

 применение орнамента в жизни, его значение в образе 

художественной вещи;   

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт);   

 название материалов и инструментов и их назначение;   

 правила безопасности и личной гигиены.  

уметь:  

 правильно сидеть за партой (за мольбертом),  

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; проводить линии разной 

толщины, изменяя наклон кисти; пользоваться 

изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. 

д.);   

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их 

оттенки;   

 получать простые оттенки (от основного к более светлому);   

 рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности (форму, строение, цвет);   

 выполнять узоры в полосе, в квадрате, круге из декоративно 

переработанных форм животного и растительного мира. 

 

 


