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Название программы «Изобразительное искусство 2.0» 

Направленность программы Художественная 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

Пугно Ксения Викторовна 

Год разработки 2021 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ №2/ДОП от 26 марта 2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование художественного мышления, черт 

личности через различные способы и техники 

рисования. 

Задачи Обучающие: 
• формирование устойчивого интереса                           

к художественной деятельности; 
• желание работать с различными 

изобразительными материалами; 
• умение детей изображать доступными им 

средствами выразительности то, что для них 
интересно или эмоционально значимо; 

• умение работать с цветовой палитрой; 
• умение смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. 

Развивающие: 

• развивать эстетическое восприятие 

художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира, как 

эстетических объектов; 

• овладение средствами художественно-

образной выразительности; 

• развивать «чувство» цвета, формы; 

• развивать зрительную и вербальную память, 

образное мышление и воображение; 

• развивать творческую индивидуальность, 

личностную свободу в процессе создания 

художественного образа. 

 Воспитывающие: 

• содействовать воспитанию в ребенке 

независимости, изобретательности, 

уверенности в своих силах и способностях; 

• воспитать бережное отношение                                    

к произведениям искусства; 

• воспитать художественный вкус и чувство 

гармонии. 

 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Предметные: 

• демонстрация устойчивого интереса к 

проявлениям красоты в окружающем мире и 

искусстве;  



• появление желания работать с различными 
изобразительными материалами; 

• уметь изображать доступными средствами 
выразительности то, что интересно или 
эмоционально значимо; 

• уметь работать с цветовой палитрой; 
• уметь смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков. 
Метапредметные: 

• сформировать эстетическое отношение к 

изобразительной деятельности; 

• владение навыками и умениями 

изобразительного, декоративного творчества; 

• сформировать образные представления о 

предметах окружающего мира и явлениях 

природы и уметь изображать их в собственной 

деятельности; 

• сформировать «чувство» цвета, формы; 

• сформировать зрительную и вербальную 

память, образное мышление и воображение; 

• сформировать творческую индивидуальность, 

личностную свободу в процессе создания 

художественного образа. 

Личностные: 

• бережное отношение к произведениям 

искусства; 

• проявление независимости, 

изобретательности, уверенности в своих силах 

и способностях; 

• проявление художественного вкуса и чувства 

гармонии. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

2 модуль: 

1 раздел – «Основы рисования»; 

2 раздел – «Традиционные техники рисования». 

3 раздел – «Нетрадиционные техники рисования». 

Возраст обучающихся 8 - 10 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, творческие 

задания: фантазийное рисование, рисование на 

заданную тему с самостоятельным выбором сюжета, 

упражнения на развитие визуальной памяти и 

воображения. 

Методическое обеспечение Методическое обеспечение учебного процесса 

достигается за счет дидактического материала:  

 

Наглядный материал:  

- эскизы; 

- фотографии; 

- схемы; 



-  рисунки; 

-  книги; 

- образцы и др.  

Информационно-методический материал: 

 - подборка информационной и справочной 
литературы;  

- презентации по основным темам курса;  

- видеофильмы. 

Условие реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специализированное 

помещение, ИКТ и др.) 

Для работы необходимо: столы, мольберты, стулья, 

магнитная доска, шкафы для хранения материалов, 

принадлежностей и работ. 

Материалы:  

- акварельные краски, гуашь; 

- восковые и масляные мелки, свеча; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- ватные палочки; 

- поролоновые печатки; 

- трубочки; 

- палочки или старые стержни для процарапывания; 

- матерчатые салфетки; 

- стаканы для воды; 

- подставки под кисти; 

- кисти. 

 

 


