
Анотация к прграмме «Акварельные чудеса». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Акварельные чудеса», художественного направления творческого 

объединения «Акварель». 

Образовательная область программы – искусство изобразительное.  

Программа модифицированная. 

Направленность программы: Художественная. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и изобразительное искусство приобщить детей к 

творчеству к осознанному рисованию. 

В целом же программа «Акварельные чудеса» направлена на:                                       

• создание условий для развития ребенка;  

• развитие мотивации к познанию и творчеству;                                                                                    

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка;                                                           

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;                                                                 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур;                                                             

• интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;                                                        

Актуальность программы: состоит в развитии творческих способностей 

детей средствами декоративности и нетрадиционного изображения.                       

В декоративном рисовании дети находят отражение таких специфических 

особенностей творческого мышления, как конкретность упрощенных форм, 

образность, цветовое восприятие. А в нетрадиционном рисовании развивают 

своё воображение, фантазию, креативное мышление. Процесс рисования 

вызывает у детей положительные эмоции, удовлетворение от работы с 

изобразительным материалом, результатом которого является выразительный 

образ.  

Отличительная особенность программы:                                                               

Данная программа соответствует требованиям времени и современным 

образовательным технологиям. Отличительной особенностью программы 

является деятельный подход к образованию, воспитанию, развитию 

средствами художественного творчества, где каждый ребёнок выступает в 

роли исполнителя и автора своей работы.                                                           

Адресат программы:                                                                                           

Программа «Акварельные чудеса» рассчитана на возраст 11-15 лет.                          

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:                                                                                                              
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Форма обучения – групповая.                                                                                          

Виды занятий:                                                                                                                               

- комбинированное занятие;                                                                                               

- занятие - сообщение и усвоение новых знаний, умений, навыков;                           

- занятие  - сообщение с последующей практической работой;                                    

- проверочное занятие, самостоятельное, контрольное, итоговое занятие.  

1.2. Цель и задачи программы:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                      

Развитие художественных способностей детей средствами декоративного и 

нетрадиционного рисования                                                                                

Задачи:                                                                                                               

Обучающие:                                                                                                                                      

- Ознакомление детей с различными новыми видами и основами 

декоративной и нетрадиционной - изобразительной деятельности и 

художественного труда, многообразием художественных материалов.                                                                                                                                

- Обучение художественной грамотности, и закрепление знаний 

художественных терминов.                                                                                                                              

- Совершенствование имеющих изобразительных знаний, умений, навыков и 

обучение новым приемам декоративной работы.                                                

Воспитывающие:                                                                                                                              

- Воспитание у детей интереса к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательного отношения 

друг к другу и умения работать в коллективе.                                                                        

- Воспитание аккуратности усидчивости терпения целеустремлённости 

умений доводить начатое дело до конца.                                                                      

Развивающие:                                                                                                                          

- Развитие у детей творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы, креативного мышления, художественного вкуса фантазии, 

воображения, изобретательности, внимания.                                                                                                                                             

- Развитие природных задатков творческого потенциала и коммуникативных 

умений и навыков. 

2.2. Формы аттестации (контроля):                                                                                   

1. Наблюдение;                                                                                                                        

2. Беседа, опрос;                                                                                                                             

3. Контрольная, самостоятельная, проверочная работа;                                                                    

4. Тестирование, задание, упражнение;                                                                                                                                                                                                    

 

Форма промежуточной атистации: Итоговая выставка, составление 

портфолио творческих работ. 
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