
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Арт-

квадрат (далее – Программа Арт-квадрат) является авторской и имеет 

комплексную художественную направленность. Программа направлена на 

формирование у обучающихся интереса к эстетическим видам деятельности, 

искусству в целом, а также раскрытие и развитие их творческого потенциала 

через арт-занятия. Программа разработана в соответствии во исполнение 

требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 

754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Арт-занятия – это и лечение, и развлечение, и развитие одновременно. В 

процессе творческой деятельности обучающиеся безболезненно выражают свои 

чувства. Арт-занятия дают заряд бодрости, наделяют уверенностью, помогают 

справляться со сложными ситуациями, ведь творчество позволяет приоткрыть 

дверь в сознание, обнаружить и решить скрытые проблемы. Ценность имеет не 

конечный результат творчества, а сам процесс, в котором оголяются внутренние 

переживания. 

Программа Арт-квадрат представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 7-9 лет. Форма обучения – очная. Срок 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов (3 

академических часа один раз в неделю). Уровень программы – базовый. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Актуальность программы. В настоящее время возникает необходимость в 

новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать 

современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В 

системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Новизна  состоит в том, что обучающиеся в процессе освоения данной 

программы получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. Также программа имеет преемственность с другими 

программами художественной направленности Детского центра «Агрополис», и 



обучающиеся имеют возможность переходить од одной к ругой по мере своего 

взросления, не прерывая свое развитие и образование в данной сфере. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительной особенностью является то, что на занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Программа включает в себя знания 

разнообразных техник живописи, рисунка. В процессе обучения обучающиеся 

знакомятся с терминологией, элементами профессионального языка данного вида 

творчества, овладевают практическими приемами работы с различными видами 

графических и живописных материалов.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются 

творческие начала. 

 

Целью программы является создание условий для творческого развития 

обучающихся. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с видами и жанрами изоискусства; 

 ознакомление с основными понятиями и терминами изобразительного 

искусства; 

 освоение практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции, перспективе); 

 освоение работы с различными графическими материалами.   

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления; 

 развитие собственной фантазии в процессе выполнения творческих 

заданий, связанных с созданием выразительного образа. 

3. Воспитательные: 



 формирование эмоционально ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества; 

 воспитание умения воспринимать образы природы, предметного мира 

как нечто живое, одухотворенное; умения сопереживать, проявлять ко всему 

заботливое, доброе, чуткое, внимательное отношение и выражать его через слово, 

мимику, пластику тела и в практических художественных видах деятельности. 

 


