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1. Паспорт дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

«Арт-студия «Радуга»» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности «Арт-

студия» предназначена для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального совершенствования студентов колледжа с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 до 21 года. Программа составлена для двух 

групп слушателей. 

 1.2. Место программы в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественно-эстетической направленности «Арт-студия» 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы: 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности «Арт-студия» обучающийся должен уметь:  

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, 

- выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая им объем и окраску; 

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии; 

- использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы  

 обучающийся должен знать:  

-   пропорции и компоновка рисунка по формату листа 

- технику акварельной живописи, техникой гуаши, мягких материалов и культуру 

штриха; 

- профессионально-художественные термины; 

-   правила организации рабочего места; 

- правила поведения на занятиях, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 144 часа. 
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