
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественно- эстетической направленности  

«ИЗО - студия». 

 
Направленность программы: художественно – эстетическое. 

Уровень сложности программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что желание творить – внутренняя 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью.  В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В процессе рисования происходит живая работа 

мысли, развиваются образные представления и художественный вкус, наблюдательность и 

зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер. 

Отличительные особенности данной образовательной программы заключается в том, 

что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Каждое занятие направлено 

на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к 

активной, познавательной и творческой работе. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 

делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа адресована детям от 3 до 7 лет. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Организационные формы обучения 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из обучающихся одного 

возраста. Состав группы обучающихся – постоянный. Форма обучения очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 30 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 1 часу. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку 

заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного искусства. 

Анализ детских творческих работ осуществляется в соответствии с возрастными 

возможностями детей, учитывается выразительность детского рисунка и лепки, под 

которой мы понимаем следующее: 

✓ способность рисовать, вырезать и лепить по замыслу; 

✓ умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

✓ умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

✓ отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является самоцелью. Он 

необходим для констатации исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление 

с которым позволит более полно фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребенка. 

важнейшим показателем эффективности проведенной работы являются изменения в 

поведении детей. 


