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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу «Палитра красок» 

Возраст обучающихся: 7-9 лет. Автор программы Дорогавцева Ольга Васильевна - педагог 

дополнительного образования- совместитель. Программа рассчитана на 1 год обучения.  Программа 

«Палитра красок» является программой художественной направленности. Программа разработана 

на основе анализа концепций художественного и эстетического образования и программ, 

представленных в общеобразовательной области «искусство». Педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в том, что она отвечает потребностям общества, творческой 

личности. Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие эмоциональной 

сферы и коммуникативной культуры обучающихся. 

1.2  Цель: Развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности детей; 

- формировать ценностную личность на основе гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства, музыки и т.д.; 

- научить приемам исполнительского мастерства; 

- научить слышать, видеть, понимать, анализировать произведения искусства; 

- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

- формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей среде; 

- развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное мышление, 

понимание прекрасного; 

- воспитывать интерес к искусству; 

- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации; 

- расширять общий и художественный кругозор; 

- освоить навыки архитектурно-художественной деятельности, изучить основы образного языка 

разных видов пластических искусств, приобрести умение работать с разными материалами.. 

Планируемые результаты 

1.Личностные: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой 

задач; 

Предметные: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.  

Организация персональных выставок работ, участие в выставках и вернисажах, участие в 

школьных, районных и других конкурсах. 

 

 

 
 

 


