
   «Изостудия» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ПАЛИТРА» 

Педагог дополнительного образования Грибкова 

Ольга Николаевна (высшая категория). 

Срок реализации программы: 4 года. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра» основывается и направлена на расширение компетенций в 

предметной области «Искусство» общеобразовательной организации (школы). 

Программа реализуется в объединении «Изостудия». 

ЦЕЛЬ – раскрытие творческой индивидуальности ребёнка, его 

способности к самовыражению в творчестве средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, их 

нравственное совершенствование, формирование духовного мира. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 864 часа. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-10 лет 

 Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изобразительная 

деятельность, как действенное средство развития творческого воображения и 

зрительной памяти, пространственных представлений, художественных 

способностей, изобразительных умений и навыков, волевых качеств личности 

ребёнка, его индивидуальности. 
       В программу включены разделы: 

  «Графика» 

 «Живопись»,  

 «Скульптура», 

 «Оформительская деятельность с элементами дизайна».  

Все разделы связаны между собой и способствуют развитию творческого 

воображения, зрительной памяти, чувства цвета, композиции.  

1 год обучения (предполагает знакомство с основными видами изобразительной 

деятельности:живопись, скульптура, пейзаж). 

2 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества, основами оформительской деятельности с элементами дизайна и одним 

из жанров изобразительной деятельности – анималистическим). 
3 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества, дизайн в интерьере и одним из жанров изобразительной деятельности –

 натюрмортом). 



4 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества и одним из жанров изобразительной деятельности – портрет, также 

работу над творческим проектом). 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

 
     Для  детей, которые обладают ярко выраженными способностями, программой 

предусмотрены индивидуальные часы. Индивидуальное обучение позволит более 

глубоко познать виды изобразительного искусства, овладеть новыми техниками и 

нестандартными подходами, направить свой творческий потенциал на реализацию 

и решение более сложных творческих задач. 
Закончив обучение в изостудии, дети могут продолжить обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Колорит». 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

 виды изобразительного    искусства; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, анималистический 

жанр, натюрморт, портрет); 

 основы изобразительной грамоты, композиции; 

 - уметь самостоятельно приобретать и применять знания; 

 - уметь планировать свою работу, добиваться поставленной цели; 

 проявлять художественно-творческие; 

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; 

 применять в быту навыки изготовления изделий или творческих работ: 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

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. 

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


ФОТО выставочных работ обучающихся 2018-2019 уч.г. 

 

 

https://vk.com/album-48324662_267051560

