
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Палитра» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Палитра» рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 

7-16 лет. Автор программы педагог дополнительного образования 

Щегольских Н.Н. 

Цель программы: приобщение обучающихся к истокам мировой и 

национальной культуры через расширение и углубление: знаний и представлений 

о прекрасном; умении  видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное, 

проявляя самостоятельность и творческую активность. 

Задачи программы:   

образовательные (предметные): 

-развить познавательный интерес к изучению истории 

изобразительного искусства; 

         -обучить основным способам,  техникам изобразительного искусства; 

         -сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    

основными средствами выразительности (красками, карандашами и 

другими дополнительными материалами) на основе теории 

цветоведения и композиции. 

       метапредметные: 

- развивать: 

интерес к изобразительному искусству ; 

          моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    

способности,        внимание, воображение, умения аккуратно и 

последовательно выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

          - способствовать расширению кругозора; 

      личностные: 

          - расширять коммуникативные способности детей; 

-развивать творческую активность личности ребенка; 

- формировать потребность учащихся к самоутверждению через труд; 

-прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать: 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности         

обучающихся. 



- способствовать: 

обогащению навыков общения и умений совместной        деятельности; 

взаимопомощи при выполнении работы; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать: 

 общую культуру обучающихся; 

 навыки здорового образа жизни. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала, нестандартных творческих заданий по 

изобразительному искусству.  

Методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

-проблемный; 

- исследовательский. 

методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

презентация, встреча с интересными людьми, выставка, конкурс, мастер-

класс, наблюдение,  праздник, экскурсия,  ярмарка. 

 Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, развивающего 

обучения, проектной деятельности, здоровьесберегающая. 


