
Аннотация  

к рабочей программе кружковой работы «Донская палитра»   

в 5-9 классах 2021 - 2022 учебный год 

Программа кружковой работы построена на основе государственной программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг., утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 295 «Конвенция о правах ребенка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 года №1559-1, Приказа  Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письма Минобразования и науки РФ 

от18ноября2015года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей», Распоряжения Правительства РФ от 29 

мая 2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», Приказа 

Минобразования РО от 21.03.2016  №115 «Об утверждении региональных рекомендаций к 

регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам», примерной 

программы  и авторской программы кружка «Донская палитра» разработана на основе методических 

рекомендаций и в соответствии  с учебным планом,  примерной программы кружковой  деятельности  

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, основной образовательной 

программы школы на 2021-2022 учебный год. 

Основная цель программы: 

        Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное 

самоопределение. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Обучение основам изобразительного искусства. 
 Обучение основам народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Формирование навыков работы с разными материалами. 

           Развивающие: 
 Развитие художественно-эстетического вкуса детей. 
 Развитие творческого потенциала. 
 Развитие коммуникативных способностей ребѐнка. 

             Воспитательные: 
 Приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формирование потребности в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 
 Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали. 
 Воспитание уважительного отношения между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 
 

Место учебного предмета  в учебном плане 

          В соответствии с Учебным планом дополнительного образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа №2 

предусмотрено обязательное изучение изобразительного искусства на этапе основного общего 

образования в 5- 9 классе в объѐме 39 часов. Согласно календарному учебному графику и 

расписанию уроков на 2021 – 2022 учебный год в МБОУ Тацинская  СОШ №2 курс программы 

реализуется за 37 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 

 6 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Материал кружковой деятельности 

изучается в полном объеме. 

 

        

Составитель: Зенцова Светлана Александровна, учитель ИЗО. 
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