
Художественная студия «Колорит» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «КОЛОРИТ» 

 

Педагог дополнительного образования -Грибкова Ольга 

Николаевна (высшая категория). 

 

Педагог дополнительного образования- Корнеева Наталья Александровна 

(первая категория). 

Срок реализации программы: 3 года. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Колорит» основывается и направлена на расширение компетенций  

предметных областей «Искусство», «Технология» и «Математика и 

информатика» общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ – способствовать созданию условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: учебно-познавательных, 

социокультурных, ценностно-смысловых, коммуникативных, 

информационных, культуроведческих и природоведческих через 

включение их в учебную деятельность в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 792 часа 

    Сегодня очень важна готовность человека действовать инициативно и творчески 

при любых обстоятельствах – это социальный запрос соответствует потребностям 

ребёнка быть самостоятельным, знать и уметь использовать свои возможности. 

   Программа «Колорит» знакомит обучающихся с различными видами 

декоративно-прикладного творчества:: 

 ковроткачество; 

 вышивка лентами; 

 искусство батика и флористики; 

 валяние; 

 работа с кожей и тканью; 

 бумагопластика; 

 а также даёт возможность приобрести углубленные знания и овладеть техникой 

акриловой, масляной, темперной и витражной живописи.  

Основные блоки программы: 

 «Изобразительное творчество»; 

 «Декоративно-прикладное творчество»;  

 «Оформительская деятельность с элементами дизайна». 



Вариативный модуль «Компьютерная графика» разработан 

для обучающихся второго и третьего года обучения и направлен 

на расширение информационной компетентности в 

областиинформационных технологий, растрового графического 

редактора Photoshop и векторного графического редактора 

CorelDraw.  

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:10-15 лет. 

 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

 
     Для  детей, которые обладают ярко выраженными способностями, программой 

предусмотрены индивидуальные часы. Индивидуальное обучение позволит более 

глубоко познать виды изобразительного и декоративно-прикладного  искусства, 

направить свой творческий потенциал на  реализацию творческих проектов. 
Жизнь в изостудии интересная: это учёба и игра, это участие в конкурсах и 

победы в них, это праздники, экскурсии, выставки. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Колорит» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

знать: 

 различные техники декоративно-прикладного искусства: (ковроткачество, 

вышивка лентами, искусство батика и флористики, валяние, работа с кожей 

и тканью, бумагопластика); 

 основы дизайна; 

 особенности акриловой, масляной, темперной, витражной живописи; 

  основные элементы компьютера; 

уметь: 

 работать в графических редакторахCorelDraw, AdobePhotoshop; 

 - владеть техниками акриловой, масляной, темперной и витражной 

живописи; 

 владеть навыками проектного мышления; 

 - выражать свои мысли в эскизе, рисунке, декоративной работе; 

 - самостоятельно приобретать и применять знания. 

 - проявлять интерес к декоративно-прикладному, изобразительному 

творчеству, планировать свою работу, добиваться поставленной цели. 

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 



 участия в выставках, конкурсах и других мероприятиях; 

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

Крупской, д.66. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Яркие достижения  обучающихся международного, всероссийского и областного уровня. 

Грамоты по итогам участия в конкурсах 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г. 

ФОТО на занятиях в изостудии 2017 -2018уч.г.  2018-2019уч.г. 

ФОТО выставочных работ обучающихся 2018-2019 уч.г. 

 

 

 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/1/gribkova/jarkie_dostizhenija_2018-2019.pdf
https://vk.com/album-48324662_256758376
https://vk.com/album-48324662_267050689
https://vk.com/album-48324662_256758855
https://vk.com/album-48324662_267050829
https://vk.com/album-48324662_267051560

