
Аннотация на программу 

художественно-эстетической направленности «ART-УДО» 

 

Цель – Создание устойчивого интереса к творческой художественной 

деятельности и основам изобразительной грамоты ребенка посредством 

занятий изобразительным искусством. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Образовательные: 

 •   Формировать умение передавать глубину пространства на плоскости 

листа (ближе, дальше), форму предметов, настроение в работе, отражать в 

композиции сюжет.  

•  Формировать теоретическое и практическое понимание основных  

элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета. 

•  Расширять и углублять представления о свойствах красок и графических  

материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок на палитре  для 

получения нужных оттенков; о том, что такое пейзаж, натюрморт,  

композиция, светотень, композиционный центр, главное, второстепенное  

изображение, перспектива. 

•   Обучать основным приемам работы с бумагой (складывание,  

скручивание, вырезание). 

•  Формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии со своими замыслами, выполнения 

декоративной и оформительской работы на заданные темы. 

Развивающие: 

• Развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, 

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных 

приемов работы.  

•  Формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

• Развивать навыки работы в группе, повышение уровня социально-

коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности. 

2. Воспитательные: 

•  Способствовать развитию личностных качеств (трудолюбие,  

самостоятельность, уверенность в своих силах, интерес к успехам других 

детей, творческий отклик на события окружающей жизни, усидчивость). 

• Способствовать формированию видения и восприятия художественной 

культуры в жизни, эмоционально- ценностного отношения к окружающему 

миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного интереса к 

предмету.  

• Формировать положительное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в 



практической деятельности и в повседневной жизни. 

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. 

 

В области композиционной организации изображения: 

 гармонично заполнять всю поверхность листа элементами 

изображения; 

 выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания 

изображаемого; 

 выбирать величину изображения предметов соответственно размеру 

листа; 

 передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке. 

В области формы, пропорции, конструкции: 

 уметь рисовать линии разного направления и характера; 

 уметь рисовать предметы симметричной формы. 

В области цвета: 

 знать способы получения составных цветов, оттенков одного и того 

же цвета, светлых и темных оттенков; 

 иметь понятие о теплой и холодной цветовых гаммах; 

 чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета.  

В области передачи пространства: 

 уметь передавать плановость пространства (ближе - ниже, дальше – 

выше), загораживание дальних предметов ближними; 

 элементарно изображать замкнутое пространство: пол и заднюю 

стену. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 68 часов. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 7–10 

лет. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

используются следующие формы работы с детьми: беседа, диалог, 

практическая демонстрация наглядного материала, коллективные просмотры, 

игры, практическая индивидуальная работа, выставочная деятельность. 

В процессе занятий по данной программе педагог контролирует и 

направляет работу учащихся на достижение результата. При этом педагог 

становится, с одной стороны, соавтором, а с другой - главным организатором 

ситуации творчества, помогающим детям найти пути и методы реализации 

творческого замысла. Ребенку обеспечивается возможность максимального 

проявления творческой воли и активности на всех этапах занятий. При этом 

основной формой общения педагога с учеником должен стать диалог. В 

области практической творческой деятельности необходимо охватить как 



можно больший круг материалов, технологий, приемов для воплощения 

замысла, так как формальная сторона, в свою очередь, способствует 

активизации творческого процесса. 

В работе должны быть задействованы по возможности  все органы 

чувств. Для этого необходимо работать в так называемых пограничных зонах, 

на грани различных видов искусства: от объемной формы (лепка) к 

плоскостной форме в разных вариантах (графика, живопись). Например:  

превращение плоскости (листа бумаги) в объем (оригами, бумажная 

пластика),  

совмещение в одном объекте объемных и плоскостных форм (коллаж),  

выявление связи изображения с ритмикой тела с помощью таких 

упражнений, как рисование двумя руками,  

рисование заданными графическими приемами,  

выявление связи изображения и осязания (рисунки, созданные с 

помощью отпечатков пальцев, ладони), а также слова и изображения, 

перформанса и изображения. 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с 

учетом интересов, возможностей и предпочтений данной группы учащихся. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме коллективного обсуждения во время 

проведения блиц-выставки, когда работа детей по конкретной теме 

развешивается на стенах или раскладываются на полу. Основными критериями 

оценки детских работ являются личностное отношение, точность и 

совершенство выражения.  

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности 

замысла и его воплощения автором, сравнения различных художественных 

решений. В конце учебного года готовится большая выставка творческих 

работ, на которую приглашаются родители и друзья. 

Учебное помещение должно иметь свободное пространство для игр и 

перформанса. Рабочее место ребенка должно быть просторным – гораздо 

больше, чем традиционная половина парты, поскольку возможна работа с 

бумагой большого формата, к тому же многие технологии предполагают 

использование большого количества материалов, требующих большого 

пространства для размещения. Желательно, чтобы в классе были DVD 

проигрыватель, проектор и магнитофон. 

Для более плодотворной работы учащихся используются методы 

дифференциации и индивидуализации, что позволяет педагогу полнее 

учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 



б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно 

вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 

материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики 

получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством 

инструктажа-показа.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению 

упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы 

над освоением каждой темы программы. 
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