


Пояснительная записка

Изобразительное  искусство  является  важным  средством  воспитания,
влияющим  на  нравственность  ребенка,  а  также  на  формирование  его
мышления, воображения, эмоций и чувств.

Содействуя  развитию  воображения  и  фантазии,  пространственного
мышления,  колористического  восприятия,  она  способствует  раскрытию
творческого  потенциала  личности,  вносит  вклад  в  процесс  формирования
эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости.

Приобретая практические умения и навыки в области художественного
творчества,  дети  получают  возможность  удовлетворить  потребность  в
созидании,  реализовать  желание  создавать  нечто  новое.  Знание  детей
изобразительным  искусствам  совершенствует  органы  чувств,  развивают
умение наблюдать, анализировать, заполнять, учат понимать прекрасное. Все
это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит
на  неокрепшую  психику  ребенка,  формирует  привычку  воспринимать  и
принимать всевозможные суррогаты культуры.

Главная цель кружка – формирование творческой личности. Используя
личностно-ориентированный  подход,  возрастные  и  индивидуальные
особенности  учащихся,  достигается  положительный  результат  обучения  и
воспитания  школьника.  Кружковая  работа  является  важным  структурным
компонентом  целостного  педагогического  процесса.  Внеурочная
деятельность способствует самореализации ученика, дает возможность более
эффективно  формировать  положительную,  позитивную  «Я-концепцию».
Программа  предусматривает  получение  дополнительных  знаний,  развитие
творческих и художественных способностей. Учащиеся продолжают изучать
виды  и  жанры  изобразительного  искусства,  основные  и  дополнительные
цвета.  Имеют  возможность  рисовать  различными  художественными
материалами: акварель, гуашь, уголь рисовальный, пастель и т.д. Выполняя
рисунки различными художественными материалами, используя различные
инструменты и специальное оборудование обучающие совершенствуют свои
умения  и  навыки,  углубляют  знания  по  изобразительному  искусству.  На
кружковых  занятиях  дети  учатся  ценить  свой  и  чужой  труд,  реально
оценивать свои возможности.

Цель: 

Развитие творческих способностей детей, эмоциональной сферы через
средства изобразительной деятельности.



Задачи:

1. Обучающие 

- научить технике работы с различными художественными материалами
(акварель, гуашь, уголь, пастель).

2. Развивающие

- развивать графические умения и навыки;

-  развивать  творческое  самовыражение  через  полученные  знания  и
умения;

-  способствовать  развитию  воображения,  восприятия,  творческих
способностей, художественного вкуса.

3. Воспитательные

-  формировать  чувство  коллективизма,  воспитывать  стремление  к
совместной деятельности.

Возраст воспитанников: 9-15 лет.



СПИСОК ДЕТЕЙ

№ Фамилия И О Дата рожд Класс Прим

1 Малтаков Максим 07.10.2007 5б

2 Селезнева Кристина 09.03.2004 9б

3 Лебедева Данна 15.05.2009 2б

4 Грязнов Александр 23.03.2004 9б

5 Забурдаева Анна 24.07.2004 9б

6 Багмут Дмитрий 05.08.2008 4б

7 Мартьянов Никита 17.11.2005 8б



Объем материала

1) художественные  материалы  (краски  гуашь  и  акварель,  карандаши
акварельные  водорастворимые  и  графитовые,  уголь  рисовальный,
пастель, различные виды бумаги);

2) инструменты  (кисти  разнообразной  формы  и  толщины,  палитра,
ластик, ёмкость для воды);

3) репродукции произведений изобразительного искусства;
4) фотографии,  изделия  произведений  декоративно-прикладного  и

народного искусства;
5) художественные рисунки и иллюстрации;
6) методические рисунки;
7) детские работы, как примеры выполнения творческих заданий.

Принцип организации занятий

Программа рассчитана на 28 занятий (из расчета проведения занятий 1 раз
по 1 часу в неделю с октября по апрель). Практические занятия составляют
большую часть программы.

Формы подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы

 Составление альбома лучших работ.
 Проведение выставок работ учащихся:

- в классе,
- в школе

 Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах.
 Защита проектов.
 Творческий отчет руководителя кружка на педсовете.
 Проведение мастер-классов;
 Участие  в  школьных  тематических  выставках  (День  Знаний,

Мастерская  деда  Мороза,  8  марта,  День  влюбленных,  итоговая
выставка и т.д.)

Учебно-тематический план образовательной программы



№ Тема занятия Часы Дата
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 06.10
2 Краски Осени 1 13.10.
3 Краски Осени 1 20.10
4 Осенний коллаж 1 27.10.
5 Осенний коллаж 1 03.11
6 Натюрморт «Дары Осени» 1 10.11.
7 Натюрморт «Дары Осени» 1 17.11.
8 Натюрморт «Дары Осени» 1 24.11.
9 Зимний пейзаж 1 01.12.
10 Зимний пейзаж 1 08.12.

11 Новый год у ворот 1 15.12.
12 Новый год у ворот 1 22.12.
13 Уголь рисовальный. Портрет 1 04.01.
14 Уголь рисовальный. Портрет 1 11.01.
15 Пастель. Пейзаж в холодной гамме 1 18.01.
16 Пастель. Пейзаж в теплой гамме 1 25.01.
17 Народные узоры. Хохлома 1 01.02.
18 Народные узоры. Городецкая роспись 1 08.02.
19 Народные узоры. Палех 1 15.02.
20 Народные узоры. Жестовская роспись 1 22.02.
21 Весенняя капель 1 01.03.
22 Подснежники 1 08.03.
23 Крокусы 1 15.03.
24 Тюльпаны 1 22.03.
25 Цветущий май 1 05.04.
26 Цветущий май 1 12.04.
27 Птицы 1 19.04.
28 Мой любимый сказочный герой 1 26.04.

Ожидаемые результаты



В результате обучения по данной программе учащиеся:

- ознакомятся с различными художественными материалами;

- научатся различать художественным приемам;

- научатся изображать на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по
представлению);

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;
мелкую  моторику  рук  и  глазомер;  художественный  вкус,  творческие
способности и фантазию; 

- овладевают навыками культуры труда;

-  улучшат  свои  коммуникативные  способности  и  приобретут  навыки
работы в коллективе.
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