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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебная палитра» художественная. 

Тип программы модифицированная. 

Вид деятельности изобразительное искусство. 

Возраст обучающихся: 7 лет. 

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «А», 1 «Б», 1 «В». 

Уровень сложности – «стартовый уровень». 

Особенности обучения:  

 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

1 «Б» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

1 «В» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «А» 07.09.2020 17.05.2021 
Понедельник 

Среда 

1 «Б» 08.09.2020 11.05.2021 
Вторник 

Четверг 

1 «В» 08.09.2020 11.05.2021 
Вторник 

Четверг 

 

Цель программы: познакомить детей с основами изобразительной грамоты прививая 

им любовь к художественному и прикладному творчеству. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 обучить начальным основам элементарной художественной грамоты, знать такие 

понятия: штрих, линия, светотень, объем, перспектива, цвет, цветовые сочетания, 

композиционное построение; 

 познакомить с основами цветоведения: основные и составные цвета, теплая и 

холодная гамма цветов, колорит, правила смешивания красок; 

 обучить умениям и навыкам работы с различными художественными материалами и 

техниками работы: простыми и акварельными карандашами, акварелью, гуашью, масляной и 

сухой пастелью, применяя эти знания на практике; 

 получить знания об истоках народных и национальных промыслах, ознакомить с 

наследием выдающихся художников прошлого и настоящего в области изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства, архитектуры; 

 познакомить с основными видами, жанрами искусства и ролью изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно - прикладного искусства, дизайна в жизни человека и 

общества. 

Развивающие:  
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 развивать фантазию и воображение, способность к самовыражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 развивать мелкую моторику рук, усидчивость, глазомер; 

 развивать творческое мышление, смекалку, художественный и эстетический вкусы     

через изучение классических мировых  и народных произведений. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к различным видам и жанрам искусства, приемам и методам 

творческой деятельности. 

 воспитывать нравственные и духовные качества личности обучающихся, 

эстетическое восприятие окружающего мира и симпатию к родному краю. 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебная палитра» является усвоение обучающимися начальных знаний, умений 

и навыков в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства по разделам за 

весь годичный курс обучения: 

К концу обучения обучающиеся знают: 

 основные виды и жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 начальные сведения о рисунке, живописи, иллюстрации, узоре, палитре; 

 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно); 

 название основных цветов и дополнительных по цветовому кругу и деление цветового 

круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов; 

 элементарные правила смешивания основных и составных цветов; 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, многоплановости, 

точки схода и об основных средствах композиции, объема, пространства и среды; 

 об особенностях  росписи Хохлома, Гжель, Дымковской игрушки, Матрёшек; 

 о развитии искусств, мастерах и произведениях Древнего Мира; 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, пастелью масляной и 

сухой, гелиевыми ручками, акварельными карандашами, фломастерами; 

 об известных произведениях художников России, мира и народном творчестве 

родного края. 

Обучающиеся к концу года умеют: 

 правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов, чувствовать и определять теплые и холодные цвета; 

 правильно работать акварельными и гуашевыми красками, разводить и смешивать 

краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность, чувствовать гармоничное сочетание 

цветов в окраске предметов; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи: Гжель, Хохлома, Дымковская роспись игрушек и Полхов-

Майданская роспись матрёшек; 

 выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства разных 

народов; 

 пользоваться техниками лепки и рисования из пластилина (пластинография).  

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования, практического задания по итогам первого полугодия.  

Итоговая аттестация за второе полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования и практического задания.  
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Итоговая аттестация за весь период обучения проходит в форме участия на выставке в 

рамках отчетного мероприятия учреждения.  

Перечень конкурсов на 2020-2021 учебный год 

Уровень Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 
В

се
р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя 

Россия» 

На портале Тун-

Тук http://tuntuk.ru/ 

Апрель – 

май 2021 

г. 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 (
О

к
р
у
ж

н
о
й

) 

Окружной творческий конкурс «Красота Божьего 

мира»  

 

 «Духовно- 

просветительский 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск 

Сентябрь 

2020 г. 

Межрегиональный конкурс детского творчества 

«Я родом из Сибири» 

Ассоциация 

творческих 

мастерских 

"Горчица", 

г.Новосибирск 

Февраль 

2021 г. 

Окружной творческий конкурс  

«Подарок для медведя Степана» 

БУ ХМАО– Югры 

БУ ХМАО-Югры 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас» 

Март 2021 

г. 

Региональный онлайн- конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

В течении 

года 

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Осенние фантазии» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Октябрь 

2020 г. 

Городская конкурсная программа "Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск", в рамках городского 

месячника "Краеведение" 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Зимние фантазии» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Городской творческий конкурсе "Живой мир 

тайги в сказаниях Югры 

МБУ ДО «ДЭКОЦ

» г. Ханты- 

Мансийск, 

 

Февраль 

2021 г. 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Золотая кисть» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Апрель 

2021 г. 
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Перечень выставок на 2020-2021 учебный год 

Уровень Название выставки Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  

(у
ч
р
еж

д
ен

ч
ес

к
и

й
) 

Постоянная экспозиция творческих работ 

«Времена года» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Сентябрь 

2020 г. 

Постоянная экспозиция творческих работ по 

итогам проведения муниципальных конкурсов 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

В течении 

года 

Выставка творческих работ по итогам 

полугодия 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Итоговая выставка творческих работ за 1 

полугодие для родителей «Золотые руки» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 

Декабря 

2020 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 

Марта 

2021 г. 

Экспозиция творческих работ «День Победы» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

20-30 

Апреля 

2021 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 Мая 

2021 г. 

Отчетная выставка творческих работ по итогам 

учебного года «Творчество объединяет» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Май 2021 

г. 

 


