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Срок реализации программы: 4 года. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вверх по 

радуге» основывается и направлена на расширение компетенций  предметной 

области «Искусство» общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ - создать условия для формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий посредством художественного 

творчества, активизации познавательной, творческой и проектной 

деятельности, подготовка к дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 864 часа. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-15 лет. 

Программа «Вверх по радуге» сочетает  изучение основ художественной грамоты 

(рисунка, живописи), станковой композиции с декоративно-прикладным 

искусством, а также дает возможность использовать полученные знания при 

освоении художественных особенностей народных промыслов.Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские возможности.  

Программа ориентирована как на расширение уровня грамотности обучающихся в 

области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, так и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

духовный мир детей и подростков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ  особенность программы  -  использование нетрадиционных 

техник и методов   рисования, а так же  знакомство с русскими народными 

промыслами 

 

 Форма организации деятельности: групповая 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

По окончании курса обучения по программе «Вверх по радуге» обучающиеся 

будут знать и уметь: 



 иметь начальные знания по композиции и орнаменту; 

 уметь ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения 

своей работы; 

 уметь пользоваться правилами построения предметов;  

 иметь общее представление о композиции, о рисунке, о живописи, о 

народных ремеслах в целом; 

 уметь отличать различные виды изобразительного искусства: композиция 

(станковая, декоративная, монументальная), графика, живопись, народные 

промыслы; 

 знать жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

 уметь выполнять несложные композиции с применением полученных 

знаний; 

 уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;  

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

Чугунова, д.3. 

Обучающиеся изостудии становятся победителями и призерами международных, 

всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов. 

ФОТОВЫСТАВКА 
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