
Аннотация на программу 

художественно-эстетической направленности «Радуга» 

Цель – приобщение учащихся к эстетическим и художественным 

ценностям. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

 обучать базовым навыкам художественной деятельности, способности 

воплощения художественного замысла в творческой работе; 

 развивать восприятие формы, цвета, композиции; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

целеустремлённость, трудолюбие, формирование качеств, 

необходимых для художественно-творческой деятельности. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Предметные 

результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

композиции); 

 •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение; 

 умение компоновать на плоскости листа задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 144 часа. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 10–13 

лет. 



Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Основная 

форма работы – практическое рисование. Дети обучаются работе с натуры, 

по воображению и работе с иллюстративным материалом. Вместе с тем на 

уроках необходимо учить способности выразить свое отношение к искусству, 

его отдельным произведениям, понимать и учить грамотно формулировать, 

пользуясь терминами изобразительного искусства. Необходимо включать в 

учебную деятельность экскурсии, анализ и обсуждение произведений 

мастеров и собственных работ. Формировать у учащихся богатый 

зрительный ряд. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  

Способом проверки полученных знаний являются коллективные 

просмотры. Они проводятся после окончания работы над каждым 

конкретным заданием и по итогам полугодия. Обсуждение детских работ с 

точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

По окончании курса учащиеся должны предоставить комиссии работы, 

выполненные в течение последнего полугодия. По результатам прохождения 

курса выдается свидетельство. 
 

 


