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Актуальность дополнительной общеобразовательный общеразвивающей 
программы «Разноцветный мир» обусловлена тем, что происходит  сближение содержания 
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 
творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 
своего  края, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 
самореализации личности. Поэтому программа направлена на то, чтобы через искусство 
приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием различных  способов 
рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 
учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Чем больше ребенок узнает 
вариантов получения изображения, тем больше у него возможностей передать свои идеи, 
а их может быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и 
воображение.  

Цель программы: развитие личности учащегося, способного к творческому 
самовыражению, через овладение навыками художественно-творческой деятельности. 

К концу года обучения учащиеся будут  
знать: 

 - названия и отличительные особенности художественных материалов: акварельные и 
акриловые краски, гуашь, восковые и акварельные мелки, цветные карандаши, 
фломастеры, гелиевые ручки и т.д.; 

- основные приемы работы с различными художественными материалами: гуашью, 
фломастерами, пластилином, цветной бумагой; 

- основные законы цветоведения; основные композиционные понятия; основные и 
дополнительные цвета и их взаимодействие; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; основные жанры 
изобразительного искусства, различные виды графики.  

- приемы декоративного рисования; приемы и правила передачи пространства на 
плоскости; 

- основные композиционные понятия: масштабность, композиционный центр, 
композиционное равновесие, симметрия и асимметрия, ритм, статика и динамика;  

уметь: 
- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 
восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; использовать в 
работе основы цветоведения; смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые 
оттенки; грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;  

- организовать плоскость листа; 
- соблюдать последовательность в работе; 
- рисовать предмет с натуры и по представлению; 



- передавать на плоскости объем предметов при помощи светотени; 
- выполнять сюжетную композицию по замыслу; 
- изображать предметы реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению; 
- владеть мастерством, техникой изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (использовать штрих, мазок, линию в построении изображения, их 
выразительность). 

- владеть грамотой изобразительного искусства. 
 

Формы аттестации/контроля 
Входной контроль - собеседование, анкетирование. Текущий контроль - проверка 
усвоения и оценка результатов каждого занятия. Опрос, самостоятельная работа, 
творческие задания, тестирование. Периодический – проверяет степень усвоения 
материала за длительный период: четверть, полугодие или материал по разделу. Итоговый 
– основная форма подведения итогов обучения; участие в городских, областных  
выставках, а так же выполнение итогового творческого проекта в конце учебного года. 
Формы подведения итогов реализации программы: составление альбома лучших работ; 
проведение выставок работ учащихся, участие в ежегодных городских и областных 
выставках детского творчества. 


