
Аннотация  

к Образовательной программе «Изобразительное искусство» 

Актуальность программы выражена в том, что в настоящее время проблема развития 

детского творчества является одной из наиболее важных. Перед нами возникает необходимость в 

новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. Процессы реформирования в российском 

обществе изменили приоритеты в сфере образования. От цели «воспитание гармонически 

развитой личности» современное образование пришло к тому, что личность должна быть 

компетентной и отвечающей требованиям государства в условиях современного инновационного 

социально-экономического развития. Поэтому особую важность приобретают учебные предметы, 

формирующие духовность подрастающего поколения. Большой потенциал духовно-нравственного 

развития обучающихся несет в себе изобразительное искусство в системе дополнительного 

образования. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания 

и умения в различных ситуациях.  

Цель проведения образовательной программы: выявление, развитие и сопровождение 

талантливых школьников в изобразительном искусстве: живопись, максимальное развитие их 

потенциала, повышение общекультурного уровня участников.  

Задачи образовательной программы: 

- развитие способностей обучающихся и расширение их кругозора путем интенсивных 

занятий по углубленной программе у ведущих педагогов России; 

- подготовка обучающихся к художественным выставкам и конкурсам всероссийского и 

международного уровней; 

- формирование компетентности обучающихся по разделам программы: рисунку, 

живописи, тематической композиции; 

- развитие эстетического вкуса на основе творческого анализа произведений искусства. 

 

Образовательная программа «Изобразительное искусство» включает в себя: 

1. Теоретические и практические занятия в рамках модульных углубленных погружений по 

профилю: «Живопись». В рамках модульных погружений обучающиеся научатся: способам 

компоновки рисунка в пространстве листа; освоят азы конструктивного рисунка; изучат основы 

цветоведения и колористики;  используют современные тенденции в изобразительном творчестве; 

участвуют в поиске оригинальных композиционных решений в практической работе 

 2. Занятия по общеобразовательной программе в рамках ФГОС (русский язык и литература, 

история, иностранный язык, физика, химия, биология, физическая культура и ОБЖ)  

3. Научно-образовательные экскурсии, направленные на ознакомление с культурой региона 

(Художественный музей, музей «Модерн»  и др. научно-методические структуры области) 

4. Мероприятия культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной направленности. Участникам 

смены предлагается клубы по интересам (скрапбукинг, лазерный тир, графика, волейбол, 

интеллектуальные игры, мастер-классы и пр.) 

 

 


