
Аннотация ДООП изо-студии «Вдохновение» 

Программа «Вдохновение» направлена на развитие дополнительной теоретической 

и практической подготовки по изобразительному искусству. Содержание программы 

нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся  

к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого.  

Программа расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного 

искусства, стилях, знакомит с нетрадиционными техниками, формирует чувство гармонии  

и эстетического вкуса. 

Отличительная черта программы в том, что она  способствует развитию ребенка  

с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций 

благодаря тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме 

добровольных объединений,  и направлено на развитие специальных способностей каждого 

ребенка по его выбору Практические знания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли. Дети  

7-10 лет способны на эмоционально-образном уровне выполнять предлагаемые задания. 

Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке.  

В процессе занятий дети знакомятся с основными печатными графическими техниками,  

не требующим специального оборудования. Такими техниками являются следующие: 

монотипия, граттаж, фотокопия, кляксография и т.д. 

В реализации данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программе участвуют дети 7– 10 лет. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого 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. 

Предлагаемые занятия имеют художественно-эстетическую направленность  

и нацелены на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том числе 

 и с природными, а также на расширенное знакомство с различными живописными  

и графическими техниками с использованием основ программного материала, его 

углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ. 

Цель программы: 

 Приобщение учащихся через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

Задачи программы: 

Воспитательные  

- формировать  эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество. 

 - воспитывать навыки восприятия духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и само созидания. 

- формировать чувства коллективизма; 

- создать комфортную  обстановку на занятиях. 

 Художественно-творческие 
– развивать  творческие способности: фантазию, воображение, образное мышление, 

используя игру цвета и фактуры. 

 


