
Анотация к прграмме «Акварельные фантазии». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Акварельные фантазии», художественного направления творческого 

объединения «Акварель». 

Образовательная область программы – искусство изобразительное.  

Программа модифицированная. 

Направленность программы:                                                                     

Художественная.  

Программа основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие 

активного интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству к художественному труду. 

Актуальность программы: 

Программа актуальна, так как изобразительная деятельность занимает особое 

место в развитии и воспитании детей.                                                                                

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного  

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию  

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования  

эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости,  

увлечённости. Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на 

изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, 

развитие художественного творчества детей через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным. 

Отличительная особенность программы -  заключается в совместном  

творчестве педагога с учащимися.                                                                              

Ещё одна отличительная особенность программы заключается в том, что – 

программа “Акварельные фантазии” выдвигает задачу соединения разных 

видов художественной деятельности - изобразительное искусство, 

художественный труд и элементы декоративно прикладного искусства                                                                                  

эффективных средств подготовки детей к осознанному рисованию.  

Адресат программы:                                                                                                   
Программа «Акварельные фантазии» рассчитана на возраст 8-10лет.   

Объём и срок освоения программы:                                                                                     

Срок реализации программы – 1 год.                                                                               

Программа рассчитана на один год обучения.                                                                                                              

Годовая нагрузка -144 часа.                                                                                                                         

Занятия проводятся:                                                                                                                                                    

Два раза в неделю по два часа (академических).                                                               

Проводятся 2 занятия по 40 минут, между занятиями предусмотрены  

перемены 10 минут.                                                                                                        

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                               

Форма обучения – групповая.                                                                                           

Виды занятий:  

- комбинированное занятие;  

- занятие - сообщение и усвоение новых знаний, умений, навыков;  
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- занятие  - сообщение с последующей практической работой;  

- проверочное занятие, самостоятельное, контрольное, итоговое занятие.  

1.2. Цель и задачи программы:                                                                                                        

Цель программы:                                                                                                                   

Развитие творческих способностей, посредствам изобразительного,  

художественного и декоративно – прикладного творчества. 

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Знакомить детей с различными видами и основами изобразительной 

деятельности, художественного труда, декоративно прикладного искусства и  

многообразием художественных материалов.                                                                              

- Обучение практическим умениям и навыкам в художественной  

деятельности.  

- Совершенствовать имеющие изобразительные знания, умения, навыки.                                                     

 Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение  

друг к другу и умение работать в коллективе.                                                                         

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                     

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать у детей творческие способности, мелкую моторику,  

самостоятельность, инициативу, мышление, художественный вкус,  

фантазию, воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                               

- Развивать природные задатки творческий потенциал и коммуникативные  

умения и навыки. Методическое обеспечение программы                                                                                                                        

1. Методические разработки и планы-конспекты занятий;                                                                                                                                    

2. Книги, пособия, методички.                                                                                                   

 

2.2. Формы аттестации (контроля):                                                                                   

1. Наблюдение;                                                                                                                        

2. Беседа, опрос;                                                                                                                             

3. Контрольная, самостоятельная, проверочная работа;                                                                    

4. Тестирование, задание, упражнение;                                                                                                                                                                                                    

 

Форма промежуточной атистации: Презентация творческих работ в 

внутри объединения, составление портфолио творческих работ. 
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