
Дополнительная общеобразовательная программа «Веселая палитра»

Статус  программы: Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  художественной  направленности  «Веселая  палитра»  является

модифицированной,  разработана  на  основе  авторской  программы  по  обучению

изобразительной  деятельности,  «Путь  к  творчеству»  Е.  А.  Тяговой  (г.  Санкт-

Петербург).

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 5-7 лет

Срок реализации программы: 1 год

Вид деятельности: художественно – изобразительная деятельность

Цель программы: Обучение детей основам изобразительного искусства и создание

условий  для  активного  творческого  развития,  посредством  вовлечения  в  процесс

творческого и декоративно- прикладного искусства.

Задача:

Удовлетворить  познавательный  процесс  обучающихся  в  области  изобразительного

искусства. Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка,

развитие индивидуального эстетического вкуса. 

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

·  формирование  базовых  знаний  по  предмету  (инструменты  и  материалы,  основы

композиции; основы цветоведения, художественные термины);

· приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих

процессов в изобразительной деятельности;

Развивающие:

· развитие творческого потенциала ребенка, его познавательно-творческой активности;



·  расширение  ассоциативных  возможностей  мышления;  развитие  творческого

мышления и творческих способностей;

· развитие умения анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;

Воспитательные:

· расширение представлений об окружающем мире;

·  формирование художественного вкуса,  способности видеть,  чувствовать красоту и

гармонию и эстетически ее оценивать;

· формирование высокой коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям,

терпимости к чужому мнению;

· развитие способности реализовать себя в творческой деятельности.

Форма занятий: Теоретическая (беседа,опрос,инструктаж, просмотр видеосюжетов) и

практическая  деятельность  (освоение  приемов,отработка  навыков,  практическая

работа, игры)

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся должны знать: 

- базовые творческие термины: "натюрморт", "пейзаж", "портрет" 

- инструменты и материалы, применяемые в рисовании, их правильное использование 

-  владеть  понятиями:  «симметрия»  и «асимметрия»,  «динамика  и  статика»,  «ритм»,

«силуэт», «теплые и холодные цвета» 

- свойства красок и графических материалов 

Обучающие должны уметь:

-  пользоваться  доступными  материалами  –  карандаш,  ластик,  кисть,  гуашь,

акварель,палитра, мелки 

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цвета и оттенки 

- организовать рабочее место 

- работать самостоятельно и в коллективе 

- уважать собственный труд и труд другого человека.


