
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

кружка «Мир красок» 

 

Статус программы: программа кружка «Мир красок» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: художественная 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Разделы программы: 

 Введение в программу. 

 Живопись. 

 Рисунок. Текущий контроль. 

 Декоративное рисование. 

 Выразительные средства графических материалов. 

 Урок любования. Итоговая аттестация. 

 Экскурсии в музеи и на выставки. 

 

Цель программы: формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в накапливании 

опыта понимания красоты. 

 

Задачи: 
1. Стремление к совершенствованию и гармонии. 

2. Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой красоте. 

3. Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту. 

4. Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях. 

5. Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами рукотворной красоты, 

высшими духовными ценностями, проникать в их глубь, в суть. 

6. Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться ею. 

7. Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности. 
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Форма занятий: учитывая психофизические особенности воспитанников, основным 

видом деятельности является игра: игра – занятие, игра – сказка, игра – путешествие. Особое 

место отводится сказке. 

 

Краткое содержание: особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по 

рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование – наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка 

имеют большое значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения. 
 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения дети будут знать: 

• основные и дополнительные цвета; 

• цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

• понятие симметрии; 

• контрасты форм; 

• свойства красок и графических материалов; 

• азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

• основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

  

К концу обучения дети будут уметь: 

• смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

• грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

• работать самостоятельно и в коллективе; 

  

У детей разовьются общеучебные умения и личностные качества, такие как: 

• умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

• трудолюбие; 

• самостоятельность; 

• уверенность в своих силах; 

• умение сориентироваться в жизни, достигается постоянное приобретение умений и 

навыков в любимом деле, профориентация на будущее, а главное – становление характера, 

развитие нравственно-эстетических качеств в процессе занятием искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


