
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра-2. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Палитра-2. 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». Силуэт: плавный, жёсткий, абстрактный. Силуэтная композиция. 

Композиции с передачей перспективы: «Фантастический город», 

«Фантастическая планета», «Прогулка по древнему городу», «Путешествие 

по дну океана». Работа с натурой. Пейзаж. Наброски людей. 

«Декоративное рисование и прикладные работы». Декоративный 

рисунок «Подводный мир» в технике граттаж. Виды орнаментов. 

Аппликация «Геометрический орнамент». Лепка из глины и пластилина по 

мотивам дымковской игрушки (индюк, лошадка, барыня, утка и др.).  

«Выставочная деятельность». Выставка рисунков: «Моя любимая 

сказка». Выставка рисунков в технике граттаж «Подводный мир». 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для получения обучающимися первичных знаний и 

навыков в области 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; 

 жанры изобразительного искусства и виды прикладного творчества; 

 основные средства выразительности в изобразительном искусстве; 

 основные приемы рисования и изготовления декоративных изделий, 

выполненных в различных техниках и жанрах; 

 краткие биографии и основные произведения русских художников – 

пейзажистов; 

 основные термины различных техник изобразительного искусства.  

Уметь: 



 организовать плоскость листа для композиционного решения 

изображения; 

 получать составные цвета путём смешения основных; 

 наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 

 выполнять наброски карандашом и кистью; 

 изготавливать композиции из различных материалов; 

 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 7 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.  
 


