
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Дизайн-студия «Акварель» 

 

Направленность – художественная. 

Вид программы – авторская. 

Описание программы: программа носит прикладной характер, так как в ходе её освоения дети 

приобретают определенные навыки и умения в изобразительной  деятельности и умеют их 

практически применить при создании творческих работ. Данная программа разработана для 

детей, не имеющих начальной подготовки в области изобразительного искусства. Обучение по 

ней дает возможность раскрыть заложенную в ребенке потребность в творчестве, желание 

создавать прекрасное своими руками. Содержание программы предусматривает изучение не 

только теоретических знаний основ рисунка,  цветоведения, композиции и дизайна, но и 

предполагает практическую реализацию полученных знаний в области рисования, 

моделирования и макетирования,  а также развивает навыки художественного проектирования. 

Срок реализации программы: 6 лет, возраст детей: от 5 до 14 лет   

Содержание программы: программа четырёхуровневая модель обучения.  

1 уровень «Я начинаю рисовать»– дошкольники 5-7 лет, период обучения 2 года, 72 часа в год, 

общее количество  обучения по модулю – 144 часа. 2 уровень «Художника первые шаги» – дети 

младшего школьного возраста, период обучения 2 года, 144 часов 1 год обучения, 216 часов 

второй год обучения, обучение по модулю – 360 часов. 3 уровень «Мастерская вдохновения» - 

дети младшего и среднего школьного возраста, период обучения 1 год, всего 216 часов. 4 

уровень «Свободный художник» - дети среднего и старшего школьного возраста, период 

обучения 1 год (цикличный), 144 часа. Индивидуальный образовательный маршрут»– 1 час в 

неделю на одного обучающегося, 36 часов в год. Каждый образовательный уровень существует 

автономно, начать обучение по программе можно с любого уровня имея нулевую подготовку на 

1 уровне и определенную базовую подготовку, приходя на 2 или 3 уровень программы. Полный 

курс программы рассчитан на 6 лет обучения, 864 часа. 

Цель программы: овладение  основами изобразительной деятельности и приёмами 

изготовления и декорирования изделий.  

Ожидаемые результаты: 

 умеет использовать в работе разные художественные материалы, техники и понимает их 

значение в создании художественного образа; 

 знает основные жанры и виды  изобразительного искусства и работает в них; 

 демонстрирует познавательный интерес к новым способам и технологиям в рисовании и 

использовании различных материалов; 

 совершенствует личные навыки изобразительной деятельности и демонстрирует их 

посредством участия выставочной и конкурсной деятельности. 
 


