
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Нескучная Художка»
Статус. В  основу  настоящей  программы  легла  Программа  «Цветовушка»
Цыгановой А.И.
Направленность программы
Художественная

Виды деятельности
Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство (смешанные
техники)

Возраст обучающихся
7 - 9 лет
Количество модулей
1

Задачи
 Цель программы: развитие художественно-творческих способностей

детей 7 - 9 лет 
Основные задачи программы:
Развивающие:

 развивать  художественный  вкус,  пространственное  воображение,
творчество  и  фантазию,  наблюдательность  и  воображение,
ассоциативное мышление и любознательность;

 развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие
познавательные  чувства:  удивление,  сомнение,  радость  от  узнавания
нового;

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии репродукций
и   иллюстраций к книгам;

 развивать творческие способности детей;
Воспитательные

 воспитывать  аккуратность,  трудолюбие  и  желание добиваться успеха
собственным трудом;

 формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей
действительности; 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;
 воспитывать  культуру  деятельности,  формировать  навыки

сотрудничества;
Образовательные:

 закреплять  приемы  нетрадиционной  техники  рисования  и  способам
изображения с использованием различных материалов;

 знакомить  детей  с  изобразительным  искусством  разных  видов
(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров;



 учить  детей  видеть  и  понимать  прекрасное  в  жизни  и  искусстве,
радоваться красоте природы, произведений классического искусства;

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении
предметов и явлений окружающей действительности;

 обращать внимание детей на  средства выразительности (цвет,  линия,
композиция и т.д.);

Аннотация В основу настоящей программы легла Программа «Цветовушка» 
Цыгановой А.И

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств,
развивают умение наблюдать, анализировать, учат понимать прекрасное. Это
очень  важно  в  настоящее  время,  когда  мир  массовой  культуры  давит  на
неокрепшую детскую психику.
Изучение  лучших  произведений  искусства,  художественное  творчество
пробуждает у детей интерес к искусству, любовь, уважение и толерантность
к различным народам и культурам.
     Программа  построена  так,  чтобы  дать  детям  ясные  представления  о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и
изучения окружающей реальности.  Художественная деятельность  детей на
занятиях находит различные формы выражения: изображения на плоскости
(с натуры,  по памяти и по представлению); декоративная  и конструктивная
работа;  восприятие  явлений  действительности  и  произведений  искусства;
обсуждение работ товарищей, результатов коллективной и индивидуальной
работы  на  занятиях;  изучение  художественного  наследия,  подбор
иллюстративного материала.
Программа помогает  ребёнку ощутить себя частью современного мира и
наследником  традиций  всех  предшествующих  поколений.  При  помощи
красок, звуков, движений постигается действительность, постигается мир.
Предметом  исследования  является  сам  человек,  его  мир  чувств,  его
духовный мир, его судьба и жизнь в целом.

Программа  «Нескучная  художка»  помогает  ребёнку  ощутить  себя
частью современного мира и наследником традиций всех предшествующих
поколений.  При  помощи  красок,  звуков,  движений  постигается
действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам
человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом.
     На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни
выдающихся  художников,  композиторов,  музыкальных  исполнителей,
рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в духовном мире.  

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять
свои знания и умения в различных ситуациях.
             Формы проведения учебных занятий.  Обучение по программе
проводится в форме занятий, сочетающих  теоретическую и практическую
части.  Занятия  в  объединении  проводятся  по  группам  по  следующей
структуре: организационный момент, объявление темы, теоретическая часть,
практическая часть, подведение итогов. 



Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия
включают в себя
следующие виды деятельности:

 репродуктивная;
  коммуникативная;
  познавательно-исследовательская;
  игровая;
  трудовая;
  двигательная.

Программа  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного
материала, использование
методических пособий, дидактических игр и художественных произведений.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В  результате  реализации  программы  предполагается  достижение
определенного  уровня  овладения  детьми  изобразительной  грамоты.  Дети
будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и
жанрах  искусства,  научатся  обращаться  с  основными  художественными
материалами и инструментами изобразительного искусства.
К концу обучения дети будут знать:

 виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.

 жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж)
 понятия  цвет,  свет,  тень,  светотень,  композиция; понятие

симметрии
  свойства красок и графических материалов
 приемы  смешивания  цветов  для  получения  оттенков  и  новых

цветов;
 азы линейной и воздушной перспективы
 применение  разных  способов  лепки  (тянуть  из  целого  куска,

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность).
 выбирать формат и расположение листа
 использовать различные техники рисования гуашью
 виды народных промыслов;
 нетрадиционные  приемы  рисования  (по  -  мокрому,  бумагой,

акварельными  красками+  воск,»,  прием  тычка,  монотипия
( пейзажная))

 основные  цвета  •  цветовую гамму  красок  (теплые  и  холодные
цвета)

Будут уметь:

 применять  первичные  навыки  изобразительной  деятельности  в
разных видах искусства: живописи, графике, дизайне и т.п.;



 анализировать  произведения  искусства,  приобрести  знания
конкретных произведений выдающихся художников в различных
видах искусства, активно использовать художественные термины
и понятия;

 использовать основные правила и законы композиции, 
 изображать  объекты  и  предметы  на  плоскости,  выстраивать

пространственные  построения  (решать  систему  соподчинения
деталей,  усиления  и  подчеркивания,  а  также  выделять,
изображать группы предметов или объектов); 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному)
 пользоваться  эскизом  и  этюдом  в  работе  над  натюрмортом,

тематической композицией, рисуя по памяти или с натуры,
 выполнять тематическую композицию или сюжетный рисунок,
 моделировать  формы  светотенью,  цветовые  и  тональные

отношения, разнообразные решения тоном, контрасты и т.д.,
 передавать объем и пространство, фактуру предметов;
 изображать человека на плоскости, соблюдая пропорции;
 создавать  художественный  образ  и  колоритное  произведение,

используя  нетрадиционные  приемы  рисования  по  своему
усмотрению;

 оценить выразительность и оригинальность выбранного приема,
предвидеть конкретный результат будущей работы;

 совмещать  разные  техники  традиционного  и  нетрадиционного
рисования;

 самостоятельно контролировать свою работу, планировать свои
действия, определять и устранять недостатки и ошибки.

 работать с натуры


