
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Фантазии красок» 

2. Публичное наименование  «Фантазии красок» 

3. Краткое описание Ребята обучаются цветоведению, 

построению рисунка, изготовлению картин, 

нетрадиционным способам и техники 

изобразительной деятельности 

4. Продолжительность всей программы 3 года 

5. Возраст, от  7 лет 

6. Возраст, до  10 лет 

7. Размер группы  1 год обучения – до 15 человек;  

2 год обучения – 10-12 человек;  

3 год обучения – 10-12 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Бажова, 10 / По адресу 

заказчика 

10. Описание  Программа рассчитана на учащихся 

начальной школы. 

Программа «Фантазии красок» – это 

начало систематического приобщения 

обучающихся к миру искусства, это первый 

шаг на пути к познанию азов 

художественного творчества 

11. Учебный план В первый год обучения на изучение 

программы отводится 144 часа, из них 11 

часов – теория и 133 часа – практика. 

Живопись  

Рисунок  

Декоративное рисование  

Выразительные средства графических 

материалов  

Урок любования  

Экскурсия на выставки  

 

Второй год обучения – 144 часа обучения. 

Основы художественной грамотности  

Графика  

Выставки, экскурсии, рисование на 

воздухе  

 

Третий год обучения – 144 часа. 

Основы изобразительной грамотности  

Декоративно-прикладное искусство  

Выставки, экскурсии  

Итоговое занятие  

12. Цель программы  Приобщение обучающихся через 

изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетического восприятия, 



формирование творческой личности, 

начальное профессиональное 

самоопределение 

13. Ожидаемые результаты  К концу первого года обучения 

обучающиеся 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 приемы бумажной 

пластики (складывание и скручивание 

бумаги); 

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 них получат развитие 

общеучебные умения и личностные 

качества: 

 умение организовывать и содержать 

в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

 

К концу второго года обучения, 

обучающиеся будут  

знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объёмных 

предметов; 

 

уметь: 

 выбирать формат и расположение 

листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 соблюдать последовательность в 



работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определенной гамме; 

 доводить работу от эскиза до 

композиции; 

 использовать разнообразие 

выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 

 работать с бумагой в технике 

объёмной пластики; 

 

у них получат развитие общеучебные 

умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 

К концу третьего года обучения, 

обучающиеся будут 

 знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы 

человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных 

материалов; 

 основные жанры изобразительного 

искусства; 

 

уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры 

человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать 

художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнаменты в различных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 критически оценивать, как 

собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

 

у них получат развитие общеучебные 

умения и личностные качества: 

 умение воспринимать 



конструктивную критику; 

 способность к адекватной 

самооценке; 

 умение радоваться своим успехам и 

успехам товарищей; 

 трудолюбие, упорство в достижении 

цели 

14. Материально-техническая база  Краски, кисти, карандаши простые и 

цветные, альбомы 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Вдовина Эльвира Васильевна, имеет 1 

квалификационную категорию.  

В дополнительном образовании 25 лет 

17. Особые условия Отсутствуют 

18. Расписание  Вторник, четверг, пятница с 12.15 до 13.15 

19. Дата начала программы в учебном 

году  

04.09.2018 

20. Направленность / Профиль Художественная / декоративно-

прикладное творчество 

 

 


