
Дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновение» разработана на 

основе типовых программ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании детей. Программа предполагает 

развитие у учащихся художественного вкуса и творческих способностей, склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.   

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В проекте Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта художественного образования приоритетной 

целью является развитие культуры творческой личности школьника, эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира.    

Новизна данной программы заключается в том, что творческие занятия выполняют 

компенсаторную и мотивационную функции, тем самым помогают выработать у учащихся 

способность творчески решать поставленные задачи, позитивное отношение к 

окружающему миру.   

Для успешной реализации воспитательной программы необходимо определить 

принципы жизнедеятельности классного коллектива:   

− принцип природосообразности;   

− принцип прогностичности;   

− принцип индивидуализации и дифференциации; − принцип рефлексивности.    

Программа состоит из 1 модуля стартового уровня.  

Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю  по 1 часу.  

Особенности организации образовательного процесса. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают беседы, дискуссии, практические занятия, 

учебные игры, тренинги, конкурсы.  

Обучение строится на следующих принципах: доступность, последовательность, 

сотрудничество, наглядность, активность, драматизация, и т.д.  

 Цель программы: формирование эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; способствование развитию интереса к изобразительному и 

декоративноприкладному искусству, сюжетному рисованию, нетрадиционным техникам 

рисования; развитие желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.   

Задачи:   

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;   

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, конструктивных – их роли в жизни человека и 

общества;   



• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса;   

• расширение и углубление знаний детей о нетрадиционных техниках 

изображения, их применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов, совершенствовать навыки в овладении приёмами работы с 

различными материалами;   

• развитие навыков учащимися использовать различные приёмы в рисовании, 

развитие творческих способностей, фантазии, изобретательности, умение самостоятельно 

выполнять работу.   

  Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Вдохновение»:   

- прогнозируемый воспитательный результат:   

− умеют воплощать в живописных и пластических работах свои собственные  

впечатления;   

− умеют создавать предметы искусства своими руками;   

− ценят свой труд, уважают чужой;   

− умеют применять теоретические знания на практике;   

− умеют пользоваться различными художественными материалами.  - 

 прогнозируемый воспитательный эффект:   

− раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности;   

− формирование и развитие личностного отношения к творчеству;   

− осознание личной сопричастности к созданию атмосферы в коллективе, в семье, в 

кругу друзей;   

− активная жизненная позиция.   

Достижению поставленных целей и задач будут способствовать различные формы 

организации деятельности обучающихся:   

- беседа;   

- творческая деятельность;   

- просмотр презентаций и видеофильмов;   

- проектная деятельность;   

- встречи с интересными людьми;   

- этический диалог на заданную тему; - творческий калейдоскоп; - экскурсия.   

Способы определения результативности   

На каждом занятии педагог выясняет степень усвоения пройденного материала 

учащихся с помощью бесед и выполнения творческих заданий.   

Формы подведения итогов реализации программы   

В конце каждой темы для выяснения уровня знаний учащиеся выполняют 

творческую самостоятельную работу. В конце года проводится выставка творческих работ 

для родителей и педагогов.   


