
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра-1. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Палитра-1. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Программа предназначена для освоения обучающимися основ 

изобразительной деятельности и активного творческое развития 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Изобразительное искусство – это удивительный мир. Увлечение 

творчеством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому его 

должен вести педагог посредством систематического обучения рисованию 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Изобразительное искусство. Рисование с натуры, рисование на 

темы». Портрет, фигура человека. Иллюстрации к рассказам и сказкам. 

Светотень, градация, тональная шкала. Работа с углем и чёрной тушью. 

Сюжетная композиция «Спорт». 

«Декоративное рисование и прикладные работы». Аппликации: 

«Ласточки», «Лесные ягоды», абстрактная композиция. Лепка из пластилина 

и глины («Дракончик», «Лошадка», «Барыня»). Граттаж «Космос».  

«Выставочная деятельность». Выставка рисунков «Зимние забавы». 

Выставка рисунков в технике граттаж «Космос». Выставка работ в технике 

аппликация «Весна». 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для знакомства обучающихся с основами 

изобразительного искусства. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких 

навыков, умений, компетенций направлена программа, что ребенок получит 

после прохождения.) (без ограничений) 

По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

 технику безопасности на занятиях изобразительным искусством; 

 основные средства выразительности в изобразительном искусстве; 

 об особенностях техник: граттаж, аппликация, объёмная лепка из 

пластилина и глины; 

 основные приемы рисования и изготовления декоративных изделий, 

выполненных в различных техниках и жанрах.  

Уметь: 

 организовать плоскость листа для  композиционного решения 

изображения; 

 наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 



 пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 

 применять полученные знания и навыки при решении творческих 

задач; 

 работать в техниках: граттаж, аппликация, объёмная лепка из 

пластилина и глины; 

 оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих в возрасте от 6 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

 учебный кабинет для занятий изобразительным искусством, 

отвечающий санитарногигиеническим требованиям и нормам 

освещенности;  

 доска рабочая магнитная;  

 место для хранения наглядных пособий;  

 место для хранения материалов и инструментов обучающихся;  

 сборник репродукций, образцов для рисования. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

 кисти художественные № 124; 

 акварель и гуашь; 

 альбом для рисования; 

 палитра; 

стаканчик для воды.  
 


