
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Яркие ладошки», художественной направленности 

 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Калининский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества станицы Гривенской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID-39254 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Яркие ладошки» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Барышникова Людмила Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

   Программа «Яркие ладошки» 

направлена на изучение 

изобразительного искусства. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания разноуровневая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

3 года: 432 часа (1 г-144 ч., 2 г.-144 

ч., 3 г.-144 ч.) 

Возрастная категория от 6 до 12 лет 

Цель программы      Цель программы: создание 

условий для формирования и 

развития творческих способностей, 

личностного развития обучающихся 

посредством занятий 

изобразительным творчеством.  

Задачи программы Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить с основными 

законами композиции, цвета, 

перспективы. 

- познакомить с искусством родного 

края, с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства. 



- научить понимать и применять 

профессиональные термины. 

- научить использовать технические 

приемы изображения 

- формировать художественные 

знания, умения и навыки. 

Личностные: 

-формировать ценностное 

отношение к собственной 

деятельности; 

 -формировать личностные качества 

учащихся: настойчивость в 

достижении цели, трудолюбие, 

аккуратность, наблюдательность, 

зрительную память, точность 

глазомера. 

 -развивать эмоциональную 

отзывчивость учащихся на красоту 

окружающего мира. 

Метапредметные: 

- освоение способов решения 

проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель 

– создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные 

эскизы в процессе работы; 

- развитие пространственного 

мышления, фантазии, внимания, 

наблюдательности. 

Ожидаемые результаты     Планируемые результаты 

      Образовательные: 

- ознакомлены с основными 

законами композиции, цвета, 

перспективы. 

- ознакомлены с искусством родного 

края, с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства. 

- научены понимать и применять 

профессиональные термины. 

- научены использовать технические 

приемы изображения; 

- сформированы художественные 

знания, умения и навыки. 



Личностные: 

- сформировано ценностное 

отношение к собственной 

деятельности; 

 - сформированы личностные 

качества учащихся: настойчивость в 

достижении цели, трудолюбие, 

аккуратность, наблюдательность, 

зрительная память, точность 

глазомера; 

 - развита эмоциональная 

отзывчивость учащихся на красоту 

окружающего мира. 

Метапредметные: 

- освоены способы решения проблем 

творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- сформированы умения ставить 

цель – создания творческой работы, 

планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- развито пространственное 

мышление, фантазии, внимания, 

наблюдательности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

     В программе предусмотрено 

участие детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

     Форма обучения: очная, но также 

предусмотрена возможность 

реализации в электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий при возникновении 

обоснованной необходимости. 

Материально-техническая база     Для работы объединения 

необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, 

проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого 

учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, 

инструментов и работ; 

 Питьевая вода; 



 Инструкция по ТБ; 

 Специальная литература по 

изобразительному искусству; 

  Методическая литература; 

 Видео-, фото- и интернет 

источники; 

 Ноутбук для демонстрации 

презентации и фото материала; 

Инструменты и материалы: 

 натюрмортный и постановочный 

фонд: муляжи овощей, фруктов, 

посуда различной фактурности, 

форм и цвета, драпировки, 

муляжи животных; 

 художественные материалы: 

акварель, гуашь, пастель, 

масляная пастель, перья, 

фломастеры, гелиевые ручки, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, пластилин; 

 природные материалы: ракушки, 

песок, сухие листья, речные 

камни, кора деревьев; 

 кисти: белка, колонок №№1-8, 

щетина №5,15,20; 

 бумага для акварели, гуаши и 

пастели – формат А3, А4; 

 Бумага цветная; 

 Картон; 

 Ватман. 
 


