
Аннотация  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Веселые художники» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые художники» предназначена для 

обучающихся 5 - 14 лет и рассчитана на 2 года обучения.  

Представленная программа ориентирована на активизацию у 

обучающихся устойчивого интереса к занятиям изобразительным искусством, 

создание условий для самореализации личности ребёнка и овладения 

теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными 

художественными материалами, направленными на воспитание 

художественно-эстетического вкуса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые художники» имеет художественную   направленность и создаёт 

условия, обеспечивающие развитие художественных способностей детей с 

учётом их возможностей и мотивации.  

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, через собственное творчество и освоение опыта прошлого и 

расширяет представления детей о видах, жанрах изобразительного искусства, 

знакомит с нетрадиционными техниками, формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса, учит понимать назначение искусства в жизни людей, 

формируют у детей художественные представления, и развивает 

познавательный интерес. Благодаря разнообразной тематике, дети познают 

окружающий мир, учатся видеть в нём прекрасное, соотносят увиденное со 

своим опытом, чувствами и представлениями. 

Направление программы – изобразительная деятельность. Уровень 

программы - общекультурный (стартовый, базовый). 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселые художники» определяется запросом со стороны 

обучающихся на программы изобразительной деятельности для 

дошкольников и младших школьников. 

Актуальность программы «Веселые художники» заключается еще и в 

том, что ее реализация отвечает цели Национального проекта «Образование» 

- обеспечение возможности самореализации и развития талантов, а также 

Федеральному проекту «Успех каждого ребенка» реализация которого  

направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Новизна программы заключаются в широком применении оригинальных 

методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно – 

игровых приемов, нетрадиционных способов и техник рисования, 

способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей 

мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые 

задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные 



поиски детей, в результате чего каждый ребенок, независимо от своих 

способностей, чувствует себя волшебником, творцом, художником.  

Программа разработана в соответствии с современной нормативно – 

правовой базой. 

Отличительной особенностью данной программы является возможное 

применение электронного обучения и элементов дистанционных 

образовательных технологий. В данной образовательной программе 

предусмотрена возможность проведения занятий с самостоятельным 

изучением и отработкой учащимися материала в объеме 40 %.  Также 

возможно проведение индивидуальных занятий с применением 

образовательных технологий для детей, пропустивших занятия по 

уважительной причине. Основные элементы системы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, используемые в работе: Skype, 

Zoom, электронная почта, облачные сервисы и WhatsApp. 

Отличительной особенностью программы является и то, что при 

изучении отдельных тем вводится региональный компонент, большая часть 

изучаемого материала проходит с опорой на системно – деятельностный 

подход, заложенный в основу ФГОС.   

 Данная программа опирается на многочисленные источники 

информации, способствует развитию коммуникативных навыков, творческих 

и интеллектуальных способностей личности, формирует представления о мире 

профессий, мотивирует обучающихся на овладение методами учебно – 

исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы - создание условий для самореализации личности 

ребёнка и овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с различными художественными материалами, направленными на 

воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Содержание программы помогает создать положительную мотивацию, 

способствует развитию личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. 

Содержание учебно-тематического плана направлено на достижение 

целей программы и планируемых результатов ее освоения, в нем дано   

описание теоретических и практических частей, в соответствии с 

последовательностью, заданной учебно- тематическим планом.  

В программе указаны методы отслеживания (диагностики) успешности 

овладения обучающимися содержанием программы, виды контроля, формы 

выявления, фиксации и предъявления результатов, критерии оценки знаний, 

умений и навыков, оценочные материалы. 

В методическом обеспечении программы описаны методы обучения, 

формы организации образовательного процесса, учебного занятия и 

деятельности детей, педагогические технологии.  

К программе разработаны подробные электронные образовательные 

ресурсы и список литературы. 

В   приложении к программе имеются методические разработки 

педагога: первичная диагностика, конспекты занятий, мастер – классы. 
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