
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Радуга красок" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17419 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Радуга красок" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шереметова Татьяна Витальевна 

Краткое описание 

программы 

Программа предоставляет 

возможность учащимся заниматься 

росписью по дереву в различных 

техниках. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-13 

Цель программы Развитие личности ребенка через 

освоение художественного 

творчества – росписи по дереву. 

Задачи программы Развитие навыков росписи по 

дереву. Формирование у учащихся 

интереса, устойчивой мотивации к 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Образовательные:  

-Научить росписи несложных 

орнаментов, простейших 

композиционных решений Полхов 

–Майдановской, Городецкой, 

Хохломской росписи; 

- Дать знания, умения и навыки в 

традиционном и гармоничном 

сочетании цветов; 



-Способствовать привитию 

навыков работы с рабочим 

инструментом, кистями, красками, 

следовать технике безопасности 

при работе; 

- Дать знания, умения и навыки по 

стилизации элементов орнамента, 

научить составлению композиций 

Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы; 

- Научить расписывать изделия из 

дерева в Полхов-Майдановской, 

Городецкой, Хохломской манере 

письма, соблюдать технику 

безопасности и правила поведения 

при работе с инструментами и 

материалами; 

- Дать знания детям по 

профессиональной терминологии, 

научить разбираться в некоторых 

видах декоративно-прикладного 

творчества, традициях русского 

народа. 

Личностные: 

- способствовать воспитанию 

патриотических чувств и 

формированию любви к народному 

творчеству.  

Метапредметные:  

- Развитие интереса к декоративно 

– прикладному творчеству – 

роспись по дереву, к творчеству 

мастеров народно- художественных 

промыслов России, к росписи 

изделий Полхов  

– Майдана, Городца, Хохломы. 

Ожидаемые результаты Учащиеся по дополнительной 

общеобразовательной программе " 

Радуга красок" имеют к окончанию 

обучения: 

- интерес к декоративно-

прикладному творчеству – роспись 

по дереву, к творчеству мастеров 

народно-художественных 

промыслов России, к росписи 



изделий Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы, 

-  навыки и умения росписи 

несложных орнаментов, простейших 

композиционных решений Полхов-

Майдановской, Городецкой, 

Хохломской, 

– знания, умения и навыки в 

традиционном и гармоничном 

сочетании цветов, 

- навыки работы с рабочим 

инструментом, кистями, красками, 

следуют технике безопасности при 

работе, – имеют знания, умения, 

навыки по стилизации элементов 

орнамента, составление композиций 

Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы, 

– умеют расписывать изделия из 

дерева в Полхов-Майдановской, 

Городецкой, Хохломской манере 

письма, соблюдая технику 

безопасности и правила поведения 

при работе с инструментами и 

материалами, понимают 

профессиональную терминологию, 

разбираются в некоторых видах 

декоративно-прикладного 

творчества, понимают традиции и 

культуру русского народа. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проходят на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для занятий есть и понадобится: 

1. Цветной мел – 4 пачки 

2. Краски гуашевые – 16 пачек. 

3. Краски акварельные – 8 пачек. 

4. Тряпочки для вытирания 

кисточек. 

5. Кисти № 3 – 32 шт. 

6. Кисти № 2 – 32 шт. 



7. Кисти № 1 –16 шт. 

8. Карандаши простые ТМ – 16 шт. 

9. Ластики – 16 шт. 

10.Альбом для эскизов (96 листов) – 

8 шт. 

11.Бумага для акварели – 2 пачки. 

12.Баночки для воды – 8 шт. 

13.Фломастеры – 8 пачек. 

14.Разделочные доски (различной 

конфигурации). 

15.Наждачная бумага № 1, 2. 

16.Лак. 

17.Растворитель. 

18.Кисти флецевые для покрытия 

досок лаком. 

19.Калька – 1 рулон. 

20.Ножницы для бумаги. 

21.Бумага для палитры. 

22.Магнитофон – 1 шт. 

23.Компьютер. 
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