
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Семицветик-1. 

Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Семицветик-1. 

Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Дети получат знания о видах, жанрах, направлениях изобразительного 

искусства, приобретут навык работы в различных художественных техниках 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Обучение по программе строится на сочетании активных и игровых 

методов преподавания изобразительного искусства. Такой подход создает 

оптимальные условия для выявления и развития творческого начала 

обучающихся 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Рисунок». Рисование портрета и фигуры человека. 

«Живопись». Свойства красок. Тёплые и холодные цвета. Рисование с 

натуры. 

«Композиция». Линия горизонта. Правила компоновки рисунка на 

листе. Ритм и движение. 

«Декоративные работы». Декоративные узоры. Тематические 

декоративные работы. 

«Знакомство с искусством». Знакомство с художниками и их техникой 

рисования. 

«Пленэр». Графические зарисовки. Живописные этюды. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для приобретения обучающимися первичных 

понятий и представлений в области художественного творчества 

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: 

 свойства гуаши, пастели, акварели, туши, угля и способы их 

использования; 

 основные и составные цвета, тона и оттенки цвета, способы их 

получения; 

 виды орнаментов, пейзажей, натюрмортов, портретов, стили 

иллюстраций; 

 основные понятия художественного творчества (свет, тень, полутень, 

рефлекс, блик; этюд, эскиз, набросок, зарисовка). 

Уметь: 



 различать жанры живописи; 
 правильно изображать предметы и природные объекты; 

 изображать предметы с помощью светотени и цвета; 

 анализировать произведение искусства (понимать сюжет картины и 

замысел художника); 

 смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в 

соответствии с настроением, передаваемым в работе; 

 пользоваться графическими материалами (уголь, карандаш, палочки), 

добиваться разного характера линий; 

 использовать трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

 различать виды декоративной росписи. 

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. 

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

 кабинет с хорошей освещенностью; 

  ноутбук; 

  стулья, столы; 

 шкафы и полки для хранения; 

 учебная доска; 

 мольберт (для учителя); 

 мольберты настольные (учеников); 

 осветительные приборы, уголки и подставки для установки 

натурных постановок; 

 стенд для выставок работ учащихся; 

 стаканчики для воды (по количеству учащихся); 

 палитры; 

 кисти (№ 124); 

 карандаши; 

 цветные карандаши и фломастеры; 

 ластики; 

 акварельные и гуашевые краски; 

 пастель, уголь, восковые мелки; 

 бумага для акварели и ватман; 

 бумага для набросков; 

 муляжи для рисования; 

 предметы для натурной постановки (кувшины, вазы, ложки, 

гипсовые муляжи, драпировки и др.); 

 таблицы последовательного рисования по темам (в папках); 

 фонд детских рисунков; 

 репродукции, иллюстрации, фотографии, альбомы, книги как 

наглядные пособия; 

 деревянная фигурка человека (высота 40 см) на шарнирах; 



 видеоматериалы и презентации. 
 


