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АНнОтация к лополrrительной общеразвиваюпцей общеобразователыrой
программе в области изобразительного искусства

<<Радужка>>

/{Ополнительная обrцеразвивающая программа <Радух<ка> ориентирована на

учащихся 5 - 7 лет. Срок реализациипрограммы * З года.

I_{ель программы: способствоватЬ раскрытию художественно-творческих

способностей и пространственно-образного мышления детей.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуально и духовной деятельности растущей личности.

программа способствует не только развитию художественно изобразительных

навыков, но и прививает навыки пространственного мышления, а Tak}Ite помогает решаtь

ряд социальных проблем: организации занятости, профилактика безнадзорности и

правонарушений среди детей.

Родители также могут активно участвовать в реаJIизации программы, проявляя

и}Iтерес к успехам своего ребенка, активно участвуя в работе Радужного союза,

обеспечивая своих детей необходимым материалом для художественного творчества.

Структура программы отличается грамотным оформлением и полнотой учебно-
тематического планирования и содерil(ания программы.

программ <радужка> включает в себя учебные предметы художествеI]но-

творческой подготовки: Уп <основы изобразительной грамоты и рисования>, Уп клепка,

программа учебного предмета <<основы изобразительной грамоты и рисования)
ориентирОвана на возрасТ учащихсЯ 5 - 7 лет со сроком реализации - 3 года обучения.

СодержанИе програмМы рассмаТриваеТ учебные вопросы: <Графика>>; <Щветоведение).

программа учебного предмета <лепка> ориентирована на детей 5 - 7лет со сроком

реаJIизации * З года обучения. Содерхtание программы рассматривает учебные вопросы:

<Лепка с натуры); <Лепка посуды)), кЛепка глиняных игрушек простых форru, кЛепка по

мотивам глиняных игрушек)), <Сувениры>, <МатериаJIы и инструменты).



объем учебной среднегодовой аудиторной нагрузки с учетом всех видов занятий,,

согласно учебному плану программы - 5 часов. Прололхtительность академиLIеского часа

30 минут,

Формы контроля реализации програМмы:текущий, промеrкуточный, итоговый.

о бъ ем учеб ноzо вр елrен u, преdу смоmренньtй учеб нылr планоlп, dля р еалuз ацu u

о бtцераз в uв аюu4uж общео бр азо в аmелIrньtх пр ozp амJй

в обласmu uзобразumельноzо uскуссmва кРаdухска>

I-Iаименование предме.гной
области/учебного предмета

Годы обучения, коJIиLIество
аудитор}Iых llacoB в неделю

1 год 2 год 3 год
Учебные предметы

художественно-творческой
подготовки

l70 |70 |70

Основы изобразительной грамоты и
рисования

l02 102 102

Лепка 68 68 68

ИТоГо: 170 170 170


