
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Акварелька». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Срок освоения программы – 2 года, 288 часов 

Направленность программы: художественная. 

Программа «Акварелька» является модифицированной, общеобразовательной 

общеразвивающей по виду; художественной по направленности, соответствует 

базовому уровню сложности. 

Цель: Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами. 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества 

в художественной деятельности. 

3. Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный 

опыт детей. 

Адресат: Возраст детей: 6-11 лет. Условия набора: все желающие. 

Срок реализации: 2 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Всего: 144 часов в год 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме 

того, выполненные на занятиях художественные работы используются как 

подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное признание 

результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение 

в воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

1.Умение организовать рабочее место, бережное отношение к инструментам, 

материалам. 

2. Развитие мышечнодвигательных функций руки, глазомера. 

3.Ознакомление с художественными терминами и понятиями. Овладение 

основами художественной грамоты, знание цветов и изобразительных 

материалов. 

4.Умение передавать форму, величину изображения, приобретение навыка 

работы в паре, группе, расширение представлений об окружающем мире. 



Формы контроля: Для отслеживания результатов реализации программы 

применяются различные методы. Диагностика (анкетирование, творчески 

задания) динамики художественного развития личности; определения 

результативности художественных и педагогических воздействий; активизации 

познавательной мотивации и творческих способностей. Так же проводится 

педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение календарного года 

принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня, начиная от 

участия в выставках школьного объединения и заканчивая городскими, 

региональными и всероссийскими конкурсами. 

 

 

 


