
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Художественное 

творчество. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Художественное 

творчество. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Творческое развитие обучающихся через занятия изобразительным 

искусством и декоративно-прикладным творчеством  

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа направлена на формирование положительно-

эмоционального восприятия окружающего мира, овладение обучающимися 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа реализуется в течение 18 недель в ходе освоения следующих 

разделов: 

«Изобразительное искусство». Рисование на темы: «Зимний вечер», 

«Морозные узоры», «Морской пейзаж», «Цветы», «Гости с других планет».  

«Поделки из различных материалов». Знакомство с техникой 

«декупаж». Роза из фольги. Изготовление открыток. Коллективная работа 

«Поляна цветов». 

Цель программы (без ограничений) 

Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, овладения первичными навыками в области 

изобразительного и декоративно-прикладного 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: 

- правила безопасного труда при работе с материалами и 

приспособлениями, правила личной гигиены; 

- жанры изобразительного искусства и видов прикладного творчества; 

- историю видов прикладного творчества, которые представлены в 

программе; 

- основы выполнения рисунка в смешанной технике; 

- элементарные законы наблюдательной перспективы; 

- свойства материалов применяемых для изготовления поделок. 

Уметь: 

- получать основные цвета путём смешения главных; 

- выполнять наброски карандашом и кистью; 

- правильно подбирать: цвет, форму, размер и составлять композицию 

изделия; 



- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

выполнения поделок; 

- разбирать и выполнять работы по схемам, трафаретам; 

- изготавливать поделки в различных техниках; 

- декоративно оформлять, создавать изделия и декоративные 

композиции по своему замыслу в разных техниках. 

- передавать выразительные особенности формы и размера предметов. 

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 без ограничений. 

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- место для хранения наглядных пособий. 

- картины, репродукции (живопись и графика) разных видов и жанров. 

- комплекты репродукций, иллюстраций, фотографий, альбомы, 

таблицы, книги и другие наглядные пособия; 

- образцы, готовые изделия из фольги, бумаги, подручного материала. 

- декоративные панно, выполненные из различных материалов.  

- образцы предметов оформленных в технике декупаж 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- баночки для воды; 

- кисти беличьи № от 1 до 6; 

- палитры. 
 


