
 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Волшебный мир красок» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир 

красок»  (далее – программа) разработана и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

 

        Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях творческих часов (занятия в кружке) на базе школ. Открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учёбе, творчестве, в 

общении с другими. Помочь детям в этих стремлениях призвана программа «Волшебный 

мир красок». 

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию 

ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения. 

На занятиях кружка расширяется кругозор учащихся, повышается общая культура, дети 

изучают историю изобразительного искусства и традиции декоративно-прикладного 

творчества, это позволяет выявить способности и таланты учеников. 

Цель программы: 

Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта художественно-

творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

- овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования; 

- овладение учащимися элементарными основами реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного творчества; 



- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимания прекрасного, 

-формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- воспитание интереса и любви к искусству; 

- воспитание в детях любви к своей родине, к традиционному народному искусству. 

Объём программы: 

На освоение данной программы отводится 64 часов в год (32 учебных недель, 2 часа в 

неделю).  

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы. 

 

 


