
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 художественной направленности «Волшебная палитра» 

Аннотация  

Пояснительная записка. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей 

к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы в процессе обучения, дети получат знания о 

простейших закономерностях строения формы, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Педагогическая целесообразность модуля программы объясняется формированием 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве  активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются творческие 

начала. Занятия в мастерской «Волшебная палитра» способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. На занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности 

Цель: формирование творческой и созидающей личности через развитие эстетической 

отзывчивости и приобщения к искусству. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развитие творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

Возраст детей - 8-12 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Срок реализации модуля образовательной программы рассчитан на 36 часов обучения. 

Формы занятий.  

Сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

Часть практических занятий проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры).  

Применяются такие методы, как показы, беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, 

выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  

Формы подведения итогов реализации модуля «Волшебная палитра». 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 



 выставок детских работ (Промежуточная аттестация); 

 организации и проведение мастер-классов. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятий 
Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, Правила поведения 

обучающихся, Правила работы с карандашом, кисточкой, 

красками. 

1 1 2 

2 
Выразительные средства изображения: линия, точка, пятно, 

цвет 
1 1 2 

3 Форма предметов 1 1 2 

4 Холодная и теплая цветовая гамма 1 1 2 

5 Композиционное решение рисунка 1 1 2 

7 Цвет и оттенок. Смешиваем краски 1 1 2 

12 Работа с бумагой: аппликация, коллаж 1 1 2 

14 Работа с витражными красками. 1 1 2 

15 Проведение  мастер-класса. Промежуточная аттестация 1 1 2 

 Итого: 9 9 18 

 


