
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Волшебная палитра» 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» 

3023 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Волшебная палитра» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Анисович Галина Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Программа способствует развитию у 

детей творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 5-7 лет 

Цель программы Создание условий для развития 

личности ребенка посредством 

занятий изобразительной 

деятельностью 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

-Обучение основным приемам и 

способов рисования карандашом и 

красками; 

-Обучение исследованию объектов 

окружающего мира и 

экспериментированию с ними; 

-Обучение проявлению инициативы 

и самостоятельности в 

изобразительной деятельности; 

-Развитие эмоционально-

ценностного восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 



Личностные: 

- Развитие творческих способностей 

к воплощению разнообразных 

замыслов в рисовании; 

- Развитие крупной и мелкой 

моторики, умения контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- Развитие первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, ритме, количестве); 

Метапредметные: 

- Развитие мотивации к творческой 

деятельности – рисованию; 

- Воспитание положительного 

отношения к себе и другим; 

- Воспитание стремления к 

взаимодействию и сотрудничеству; 

-Воспитание способности к волевым 

усилиям, формирование умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

Ожидаемые результаты Учащийся знает основные приемы и 

способы рисования карандашом и 

красками, 

-умеет исследовать объекты 

окружающего мира и 

экспериментировать с ними, 

-проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

изобразительной деятельности, 

-развито эмоционально-ценностного 

восприятия произведений 

изобразительного искусства, 

- развиты творческие способности к 

воплощению разнообразных 

замыслов в рисовании 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 



Материально-техническая база Для проведения занятий 

необходимы: ватман, альбомы, 

простые и цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные и 

гуашевые краски, набор кисточек, 

палитра, ластик, линейка, точилка, 

салфетка, банка для промывания 

кисти, подкладка на стол. Для 

просмотра мультимедийных 

материалов ноутбук или 

мультимедийная установка. 
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