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Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга.  

Деятельность в данной программе представлена включением обучающихся в 

активную художественно – творческую деятельность, которая обязательно завершается 

наглядным результатом. Изобразительное искусство – культурное пространство для 

формирования и развития личности ребенка. Программа построена с учетом интересов 

обучающихся, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную 

атмосферу, стимулирующую творческую активность личности. 

Программа направлена на одновременное решение задач художественного 

образования и эстетическое воспитание ребенка. Потребность в творчестве заложена в 

каждом ребенке изначально. Это способ познания мира и самовыражения. Вопросы 

гармонического развития и творческой самореализации детей, решение задач 

художественного образования и эстетического воспитания находят свое разрешение в 

условиях занятий в студии изобразительного творчества. Основа программы - это 

постепенное погружение в мир искусства, в особенности его связей с жизнью. Каждое 

занятие – новый шаг в познании. А познание это происходит, как через восприятие 

искусства (профессионального и народного), так и через практическую творческую 

деятельность воспитанника. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее 

региональным проявлениям (особенностям культуры донского края) 

Цель программы:  

Создать условия для развития творческого потенциала, художественной культуры 

личности, духовности, ощущение радости творчества. 

 

1 - 2 года обучения 

 усвоение  целостного  восприятия натуры,  двигательных навыков руки, 

глазомера и т.д.; 

 освоение базовых понятий: линия, штрих, тон, пятно, пропорции, 

симметрия, асимметрия, локальный тон, тоновые отношения, контур, силуэт и т.д.; 

 развитие навыков организации картинной плоскости, анализа 

геометрических форм и тел, передачи пространства с помощью законов линейной 

перспективы; развитие воображения и творческих способностей. 

 



3 - 5 лет обучения 

 умение изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости; 

 развитие навыков последовательной работы «от общего к частному и от 

простого к сложному»; 

 развитие наблюдательности и зрительной памяти при выполнении 

краткосрочных зарисовок; 

 получение знаний основ линейной и воздушной перспективы, пластической 

анатомии человека и животных; 

 развитие способностей к анализу и самостоятельности в постановке учебных 

задач в творческих работах; 

 умение передать эмоциональное состояние. 

 

Программа составлена на 5 лет  для детей с 7- 17 лет, занятия проводятся  2 раза в 

неделю.   

Итоги реализации программы проходят в форме выставок, конкурсов, олимпиад.  

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00. 


