
Аннотация на программу 

«Весѐлая палитра» 

Дополнительная  общеразвивающая программа.  

Возраст обучающихся:    4 -7  лет 

Срок реализации: 2 года 

Направленность: художественная 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весѐлая палитра» 

способствует формированию творческих способностей ребенка. Программа 

является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные 

искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека. Цель программы: 

обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учѐтом индивидуальности каждого ребѐнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Отличительная особенность программы  в том, что программа 

построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 

человеком отношения к природе, обществу. На протяжении всего курса 

обучения дети знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 



скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Актуальность заключается в том, что систематическое освоение 

художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. Программа побуждает интерес к созданию 

прекрасного вокруг себя. Приобретѐнные в процессе творчества умения и 

навыки повышают самооценку ребѐнка. Новизна программы состоит в том, 

что в процессе обучения детям предоставляется возможность 

экспериментировать с различными материалами и их сочетаниями.  

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 4 -7 лет. Полный 

объем программы  – 360 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа. 

Наполняемость учебной группы: 12 человек.  

Лучшие работы принимают участия в выставках различного уровня. 


