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На основании решения Методического совета от
28.08.2017 г. , протокол №1Утверждена директором
МБУ ДО « Детская школа искусств» Галкиной Т.Ф.
Дополнительная общеразвивающая программа
«Разноцветная
палитра»
входит
в
перечень
образовательных
услуг,
предоставляемых
подготовительным отделением МБУ ДО «Детская
школа искусств», является первой ступенью в
обучении основам изобразительной грамоты в
творческом
объединении
«Изобразительное
искусство», и имеет стартовый уровень.
Программа ориентирована на формирование
готовности
учащегося
к
включению
в
образовательную
деятельность
творческого
объединения
«Изобразительное
искусство»;
знакомство с основами творческой деятельности в
области художественного изображения; определения
уровня изобразительных способностей; создание
комфортных условий для последующего выявления
потенциальных возможностей и предпочтений выбора
вида деятельности ребенка с учетом его интересов и
способностей.
Актуальность программы обусловлена большим
спросом у населения, потребности выразить свои
впечатления, мысли, фантазии у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель программы – формирование интереса
учащихся к изобразительному искусству, получение
ими общих представлений об основах изобразительной
грамотности, расширение кругозора в познании
окружающего мира и формирование основ личностных
и социальных компетенций.
Задачи:
Личностные:
• воспитать культуру поведения и общения;
• воспитать умение ребенка работать в
коллективе;
• воспитывать
чувство
ответственности,

трудолюбия, конструктивности.
• развить навыки совместной деятельности;
• развивать самостоятельность, навык к поиску
необходимой информации, наблюдательность.
Метапредметные:
• формировать
правильную
осанку,
корректировать фигуру ребенка;
• формировать интерес к миру изобразительного
искусства;
• развивать воображение, фантазию, умение
находить свои оригинальные решения для выражения
художественного замысла;
Предметные:
• расширить информированность учащихся в
области изобразительного искусства;
• обучить правильным изобразительным приемам
и методам ;
•показать связь рисунка
с жизнью, с
естественными и точными наукам;
• познакомить детей с историей изобразительного
искусства.
Отличительные особенности программы изучение предмета имеет комплексный характер. При
освоении курса дети не только изображают
конкретный объект, но и изучают природу этого
объекта. Выбор основных методов обучения основан
на возрастных и индивидуальных особенностях детей
старшего дошкольного и младшего школьного
возраста.
Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год.
Количество учебных часов –144 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2
раза в неделю по 2 часа, длительность занятия –20-25
мин. (с учетом возраста обучающихся).
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес
учащихся к изобразительному искусству, владение
начальными навыками и умениями рисунка и
живописи.
Программа снабжена описанием способов и
критериев оценки результатов учащихся, форм
контроля и подведения итогов реализации программы
(итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен пояснительная записка,
учебный план, содержание программы, методическое
обеспечение,
список
литературы,
календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для

педагога и учащихся, приложение с описанием
критериев оценки результатов учащихся, план
воспитательной работы творческого объединения,
материалы для проведения тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной
организации.

