
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Творческая мастерская» 
 

Статус программы: программа «Творческая мастерская» составлена на основе примерных 
программ (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А. 
Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. — 2011). 
Направленность программы: художественная. 

Цель программы: развитие индивидуальности каждого ребенка средствами взаимодействия 

различных форм основного и дополнительного образования в условиях обогащенной 

образовательной среды через формирование интереса к художественно-эстетической 

деятельности. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 12-16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебной группе. 

Режим занятий: программа курса рассчитана на 38 часов в год, 1 час в неделю.  

Краткое содержание: программа нацелена на формирование творческой личности, на 

приобщение к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Программа предназначена для обучающихся в основной школе, а также 

интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение 

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. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах 

изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельности 

(графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, 

школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок, в оформлении выставок и 

экспозиций. Предлагаемые занятия основной упор делают 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.  

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

- умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой задач; 

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Метапредметные: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности. 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

Предметные задачи: 

- освоение детьми основных правил изображения; 

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

- развитие стремления к общению с искусством. 

- пользоваться приёмами стилизации образов и предметов; 

- самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы. 


