
Аннотация программы 

 

Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Открытка - настроение» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Открытка – настроение» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Дистанционное обучение некоторым художественным приёмам и техникам 

через изготовление уникальных открыток 

Продолжительность программы (день, неделя, месяц, год) 

Программа рассчитана на 36 часов, реализуется в течение шести недель 

Профиль программы 

Изобразительное искусство 

Период обучения  

С 05 апреля по 16 мая 2021 года 

Подробное описание (min длина поля 200 знаков) 

Программа направлена на развитие воображения и творческих 

способностей детей, даёт начальные представления о рисованной открытке и 

нескольких способах её создания и оформления. Основная задача при 

изготовлении открытки - попробовать выразить свои мысли и чувства 

творчески, применяя полученные умения и навыки. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа реализуется в заочной форме. 

Раздел «История открытки» включает: 

 исторические факты развития открытки,  

 изучение типов открыток, 

 знакомство с написанием пожеланий и красивых надписей. 

Раздел «Элементы живописи» включает: 

 изучение основ живописи акварелью и гуашью - смешение 

красок, основные гармонические цветовые сочетания, некоторые 

декоративные приёмы. 

Раздел «Элементы графики» включает: 

 изучение основных графических приёмов передачи тона и 

фактуры изображаемого объекта. 

Цель программы (без ограничений) 

Приобретение первичных понятий и представлений в направлении 

художественного творчества через знакомство с рисованной открыткой. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
Программа способствует развитию навыков работы с акварельными и 

гуашевыми красками, с маркерами и линерами. Способствует развитию 

умения обобщать и анализировать полученные знания. После прохождения 



программы обучающиеся научатся рисовать открытки под любое настроение 

и поздравительный повод, используя некоторые приёмы рисования. 

После прохождения программы обучающиеся должны знать: 

 как развивалась открытка с течением времени, 

 какие можно встретить типы открыток, 

 как подобрать надпись, пожелание, поздравление для открытки, 

 как подобрать фон для графического изображения, 

 основные гармонические цветовые сочетания, 

 основные графические приёмы. 

После прохождения программы обучающиеся должны уметь: 

 смешивать краски, подбирать оттенки цветов, 

 изображать графические фактуры объектов, 

 использовать декоративные приёмы живописи для рисованной 

открытки. 

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 от 8 лет.  

 Занятия проводятся на основе оплаты сертификатом финансирования. 

 Обучение организовано в дистанционной форме. 

Материально-техническая база 

 Бесперебойный выход в интернет. 

 Электронная почта. 

 Персональный компьютер. 

 

 

 

Карточка программы  «Образовательная программа «Открытка - настроение» 

на портале Навигатор ДО.  

https://р52.навигатор.дети/program/16672-obrazovatelnaya-programma-otkrytka-nastroenie

