
Аннотация программ художественной 

направленности  

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Акварелька» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» 

художественной направленности разработана для объединений, 

занимающихся изучением основ изобразительного искусства, культурой и 

традициями русского народа в декоративно-прикладном творчестве. 

Цель программы: Формирование у учащихся теоретических знаний и 

практических умений в изобразительном искусстве и декоративно-

прикладном творчестве. 

Программа является модифицированной, рассчитана на два года 

обучения. Предназначена для детей от 7 до 10 лет. 

Продолжительность курса 288 часов: 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Акварелька» имеет теоретическое и практическое 

значение и может быть рекомендована для использования педагогам 

дополнительного образования, работающим в учреждениях дополнительного 

образования по соответствующему профилю. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Веселая палитра» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая палитра» 

художественной направленности призвана помочь ребёнку поддержать его 

интерес к изобразительной деятельности, проявить свои творческие 

способности, независимо от степени дарования, с учетом его природных 

задатков и актуального уровня умений. 

Цель программы - обучение детей средних классов академическому 

рисованию. 

Программа знакомит детей с природой родного края, его историей и 

подлинными образцами народного искусства, что способствует сохранению 

«культурной среды», созданной предками и является основой для 

формирования культуры воспитанников. 

Программа «Веселая палитра» является модифицированной, 

рассчитана на два года обучения. Предназначена для учащихся 10-15 лет. 

Продолжительность курса 144 часа: 

1 год обучения – 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа). 

Программа имеет теоретическое и практическое значение и может быть 

рекомендована для использования педагогам дополнительного образования, 

работающим в учреждениях дополнительного образования по 

соответствующему профилю. 

 



на дополнительную общеразвивающую 

программу «Журавлик» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Журавлик» 

художественной направленности направлена для создания первоначальных 

основ в области декоративно-прикладного творчества, развитие 

познавательного интереса, творческих способностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, успешную 

социализацию и адаптацию детей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель программы - оказание педагогической поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам, посредством 

обогащения их досуга занятиями прикладным творчеством, помощь в 

развитии потенциальных познавательных и творческих способностей 

воспитанников. 

Программа является модифицированной, рассчитана на три года 

обучения. Предназначена для детей от 7 до 15 лет. 

Продолжительность курса 216 часов: 

1 год обучения – 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу), 

2 год обучения – 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу), 

3 год обучения – 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу). 

Программа «Журавлик» имеет практическое значение и может быть 

использована педагогами дополнительного образования для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

находящимися на индивидуальном обучении на дому. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Мастерская чудес» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская чудес» 

художественной направленности разработана для объединений, 

занимающихся изучением основ декоративно-прикладного искусства, 

изготовления изделий из разных материалов в различных их сочетаниях. 

Цель программы - формирование основ духовно-художественной 

культуры через приобщение детей к занятию прикладным художественным 

творчеством; раскрытие творческого потенциала воспитанников через 

интеграцию разнообразных видов продуктивной деятельности детей. 

Программа призвана формировать у воспитанников интерес к культуре, 

быту и традициям не только родного края, но и разных стран мира через 

приобщение к декоративно-прикладному творчеству, что и определяет её 

актуальность. Используемые в программе виды изобразительной 

деятельности: конструирование из различных материалов, лепка, основы 

флористики и дизайна неразрывно связаны с изучением народных ремёсел. 

Программа является модифицированной, рассчитана на три года 

обучения, предназначена для детей от 7 до 12 лет. 

Продолжительность курса 216 часов: 

1 год обучения – 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа), 



3 год обучения – 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа). 

Программа «Мастерская чудес» имеет теоретическое и практическое 

значение и может быть рекомендована для использования педагогам 

дополнительного образования, работающим в учреждениях дополнительного 

образования по соответствующему профилю. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Пчелка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пчелка» 

художественной направленности разработана для объединений, 

занимающихся изучением основ декоративно-прикладного искусства. 

Цель программы - формирование у учащихся теоретических знаний и 

практических умений по изобразительной деятельности и художественному 

труду. 

Программа дополняет школьный предмет «изобразительное искусство» 

и «трудовое обучение», дети углубленно изучают цветоведение и 

композицию, знакомятся с обрядовыми традициями наших предков. 

Получают дополнительные знания, совершенствуют умения и навыки по 

ручному и художественному труду. 

Программа является модифицированной, рассчитана на три года 

обучения. Предназначена для детей 7 - 12 лет. 

Продолжительность курса 432 часа: 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

3 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Пчелка» имеет теоретическое и практическое значение и 

может быть рекомендована для использования педагогам дополнительного 

образования, работающим в учреждениях дополнительного образования по 

соответствующему профилю. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Родничок» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Родничок» 

художественной направленности разработана для объединений, изучающих 

отдельные направления культур народов, проживающих на территории 

Ульяновской области: с устным творчеством, песенным фольклором, 

народными играми, праздниками, обрядами, с видами художественных 

изделий, этнопедагогикой. 

Цель программы  - знакомство учащихся с культурно-историческим 

прошлым народов Поволжья, формирование у школьников этнического 

самосознания и культуры межэтнических отношений с представителями 

других этнических образований. 

Программа является модифицированной, рассчитана на один год 

обучения.  

Предназначена для детей 7 - 15 лет.  

Продолжительность курса 288 часов. 



 1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

2 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

         Программа «Родничок» имеет практическое значение и может 

использоваться педагогами дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Росинка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Росинка» 

художественной направленности разработана для объединений 

занимающихся декоративно-прикладным искусством через изучение 

традиций и видов народного творчества. 

Цель программы - формирование основ духовно-художественной 

культуры через приобщение детей к занятию прикладным художественным 

творчеством; раскрытие творческого потенциала воспитанников через 

интеграцию разнообразных видов продуктивной деятельности детей. 

Программа призвана сформировать у учащихся основы духовно- 

художественной культуры через интеграцию разнообразных видов 

продуктивной деятельности детей, через ознакомление с декоративно- 

прикладным искусством, традициями и видами народного творчества. 

Программа является модифицированной, рассчитана на два года 

обучения. Предназначена для детей 10 - 13 лет. 

Продолжительность курса 288 часов: 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Росинка» имеет теоретическое и практическое значение и 

может быть рекомендована для использования педагогам дополнительного 

образования, работающим в учреждениях дополнительного образования по 

соответствующему профилю. 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Укрась мир творчеством» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Укрась мир 

творчеством» художественной направленности разработана для 

объединений, занимающихся изучением основ народных художественных 

промыслов и современных техник прикладного творчества. 

Цель программы - способствовать развитию экологической культуры, 

художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, мелкой моторики рук и 

творческих способностей посредством занятий декоративно-прикладного 

творчества. 

Программа является модифицированной, рассчитана на один год 

обучения. Предназначена для детей от 7 до 10 лет.  

Продолжительность курса 288 часов: 

1 год обучения – 288 часов (4 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Академия творчества» имеет теоретическое и 

практическое значение и может быть рекомендована для использования 



педагогам дополнительного образования, работающим в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Фантазия» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия» 

художественной направленности разработана для объединений, 

занимающихся изучением историей возникновения и развития различных 

видов народного декоративно-прикладного творчества, обучением учащихся 

работе в различных современных техниках прикладного творчества: 

рисование гуашью, скрапбукинг, квиллинг, художественное 

конструирование, изонить, айрис фолдинг. 

Цель программы - всестороннее, интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, их творческих способностей, логического 

мышления, художественного вкуса, посредством вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладным творчеством. 

Программа является модифицированной, рассчитана на один год 

обучения. Предназначена для детей от 7 до 10 лет. 

Продолжительность курса 144 часа: 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Фантазия» имеет теоретическое и практическое значение и 

может быть рекомендована для использования педагогам дополнительного 

образования, работающим в учреждениях дополнительного образования по 

соответствующему профилю. 

 


