
Название программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука современного художника» 

Краткое название Азбука современного художника 

Краткое описание 

Формирование у детей эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям художественной культуры, 

окружающей действительности и природе; получение 

детьми знаний о мире искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, скульптуре и 

дизайне). 

Формирование у воспитанников эмоциональной 

отзывчивости, эстетических чувств, любви к своему народу, 

родной природе, многонациональной культуре, 

общечеловеческим культурным ценностям.  

Развитие воображения, креативного мышления, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности 

Ключевые слова для 

поиска программы 
Рисование и живопись 

Цели и задачи 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Овладение основами реалистического рисунка: 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению. 

Результат 

Будут знать: 

 Многообразие форм и видов растений и животных 

 Основные жанры и виды изобразительного искусства 

 Законы перспективы и композиции 

 Законы цветоведения 

 Известные центры народных художественных ремёсел 

России 

 Ведущие художественные музеи России 

 

Будут уметь: 

 Сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) 

 Использовать художественные материалы 

 Применять средства художественной 

выразительности 

 Изображать с натуры, по памяти и воображению 

натюрморт, пейзаж, портрет человека, человека в движении, 

растения и животных 

 Работать с палитрой 



 Рисовать акварелью в разных техниках,  «по сухому», 

«по мокрому» 

 Применять законы перспективы 

 Создавать разноплановую композицию                           

Материальная база 

Копилка  декоративных элементов, разнообразной 

фурнитуры, природного материала, альбомы по технологии 

изготовления поделок  (схемы), ткани, используемые в 

лоскутном шитье, разнообразные виды пряжи, 

специальных приспособлений, инструментов и подсобных 

материалов. 

 

Требования к состоянию 

здоровья 
Не требуется 

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления 

на программу 

Не требуется 

Возрастной диапазон, лет 10-17 лет 

Срок реализации 

(продолжительность) 
1 год 

Часов по программе, в 

том числе 

В год В неделю 

1 216 6 

 

 


