
 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Студия творческих идей» 

Программа «Студия творческих идей» имеет художественную 

направленность. 

Цель программы – научить детей любить, беречь, улучшать 

окружающий мир, через творческое развитие с учётом индивидуальности 

каждого ребёнка, посредством занятий изобразительной и дизайнерской 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7 - 11 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Форма организации процесса обучения: форма реализации программы 

по количеству детей, участвующих в занятии – групповая (до 15 человек). 

Режим занятий: Занятия проводятся по 3 часа в неделю. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 

часа и 1 час, недельная нагрузка - 3 часа. По 108 часов в первый, второй и 

третий год обучения (всего – 324 часа). 

Краткое содержание: большое значение в формировании личности 

ребенка имеют разнообразные виды художественного творчества. 

Использование нетрадиционных способов рисования, может играть далеко не 

последнюю роль в развитии ребенка. Процесс обучения и воспитания 

строится на междисциплинарной основе, предполагающей интеграцию 

учебных дисциплин. Занятия по программе формируют у учащихся 

представления о конструировании из природных материалов, рисовании, 

лепки и оригами, нетрадиционной технике рисования. Познавая 

разнообразные виды художественного творчества, использование 

нетрадиционных способов рисования, работая с природным материалом, 

обучающиеся приобщаются к творческой и познавательной деятельности, 

что дает возможность конкретизировать содержание творческого материала и 

практических работ, развитию изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческой индивидуальности. 

Программа «Студия творческих идей» строится с учетом принципа 

«от простого – к сложному», в подборе базовых данных по художественному 

искусству, композиции, цветоведению как на начальном уровне так и до 

более углубленного изучения таких тем, как аппликация, оригами, живопись 

и рисунок.  

Предлагаемая Программа позволяет расширить знания, полученные в 

школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения от 

ознакомления обучающихся с различными видами и техниками выполнения 

творческих работ в  изобразительном искусстве, композиции, элементов 

экологии и т. д. 

Ожидаемый результат: предполагает сформированность знаний об 

изобразительной грамоте и изобразительном искусстве; об основных 

элементах мира природы и искусства за счет самостоятельного поиска 
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информации. Умение выражать свое отношение к природе и экологии 

художественными средствами, умение владеть гуашевыми, акварельными 

красками, графическим материалом, использовать подручный природный 

материал.  

Итоги реализации Программы могут быть представлены через участие 

в конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях. 


