
Направленность программы «Весёлая палитра» художественная, так 

как ориентирована на развитие творческих способностей, художественного и 

эстетического вкуса учащихся. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать 

потребностям современных детей в удовлетворении индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом развитии.  

Программа вводит детей в мир искусства и дает возможность 

познакомиться с его жанрами, техниками и стилями, а также создает и 

обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся 

посредством введения в самостоятельную художественную деятельность. 

Педагогическая целесообразность применяемых методик 

заключается в том, что знакомясь с различными художественными 

средствами, дети не только проявляют себя как творческие личности, но и 

приобретают необходимые в жизни умения и навыки, развивают мелкую 

моторику, что благосклонно влияет на комплексное развитие ребенка.  

Программа ориентирует на множество профессий, востребованных, в 

современном мире, которые требуют навыков рисования, открывает 

возможности стать дизайнером интерьера, веб-дизайнером, дизайнером 

одежды, рекламы, ландшафта, текстильным дизайнером, дизайнером 

книжной графики и любой другой полиграфии. 

Отличительные особенности программы заключаются в модульном 

построении. Программа включает 2 модуля. 

1 модуль «Учимся рисовать» -  в данном модуле начинается знакомство 

с художественными материалами, способами их использования, 

осуществляется практическая деятельность в рамках нетрадиционных и 

традиционных техник рисования. 

2 модуль «Мы рисуем» -  в данном модуле продолжается знакомство с 

художественными материалами с уклоном на более тщательное 

рассмотрение графических художественных материалов, начинается 



знакомство с перспективой, осуществляется практическая работа с цветом, 

подробно изучаются основы построения пейзажей, натюрморта, идет 

знакомство с различными художественными промыслами России. 

 Занятия включают в себя азы цветоведения,основы пейзажа и 

натюрморта, все это  способствует повышению культурного и эстетического 

развития учащихся, развитию мелкой моторики. 

Содержание модулей находится в тесной взаимосвязи и включают в 

себя занятия по рисованию различного уровня сложности, что обеспечивает  

переход от элементарного к более трудному  материалу. Занятия такого вида, 

помогают развить у учащихся необходимые умения и знания, начиная со 

знакомства с колористики и заканчивая изучением истоков народного 

творчества России.  

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 8 до 14 лет. 

Уровень. Объем и срок освоения программы 

Объем - 288 часов. 

Срок реализации – 2 года. 

1 модуль «Учимся рисовать» - ознакомительный, 144 часа, 1 год. 

2 модуль «Мы рисуем» - базовый, 144 часа, 1 год. 

Формы обучения 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий -2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации образовательного процесса - кружок. 

Состав группы - постоянный. 

В ходе реализации программы используются комплексно – 

развивающие, обучающие, общеразвивающие, воспитательные виды учебных 

занятий. 

Это учебные занятия: 



- по передаче знаний - лекция, беседа, диспут, устный журнал, встреча 

с художником; 

- по закреплению знаний - художественная викторина, открытый стол, 

мастер класс; 

- по формированию умений и применению знаний на практике - 

самостоятельные творческие работы, пленер; 

- тренировочные занятия /отработка навыков, умений/ по  применению 

художественных материалов (гуашь, акварель, тушь, и подручные 

материалы) и выразительных средств изобразительного искусства в 

творческой деятельности. 

 


