Краткая презентация дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности
«Чудо-краски»
Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-краски» имеет
художественно – эстетическую направленность, реализация программы
основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного
интереса к изобразительному искусству.
Программа ориентирована на работу с детьми 5-7 лет. По форме
проведения занятий является групповой и индивидуально-ориентированной.
Срок реализации программы 1 год. Освоение материала по программе
строится на использовании нетрадиционных техник, на формировании
умения свободно экспериментировать с художественными материалами и
инструментами.
Разработана программа с учетом дидактических принципов развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников.
Цель программы - развитие художественно-творческих способностей
обучающихся, способностей к творческому самовыражению посредством
изобразительной деятельности.
Задачи:
Личностные:
- Формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до
конца;
- Прививать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, желание
творить, создавать выразительный образ.
- Воспитывать культуру поведения
Метапредметные:
- Развивать мелкую моторику;
- Развивать творческую активность;
- Развивать художественный вкус
- Развивать навыки ручного труда;
Образовательные:
- Знакомить с различными художественными материалами;
- Обучать элементарным навыкам и умениям изобразительной деятельности:
правильно
держать
кисточку,
карандаш,
выполнять
ими
формообразующие движения;
- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные
краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.);
- знать и использовать в работе основы цветоведения;
- рисовать предмет с натуры и по представлению;
- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги.
- Знакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж,
портрет, натюрморт).

Особенности организации образовательного процесса.
Основная форма работы с детьми – совместная деятельность
длительностью 30 минут, которые проводятся раз в неделю, с оптимальным
количеством детей 10- 12 человек.
Занятия проводятся с октября по май.
Планируемые результаты освоения программы
К концу обучения по программе «Чудо-краски» воспитанники могут:
- передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира
посредством рисования, используя различные средства выразительности
(линию, штрих, точку, цвет);
- самостоятельно применять различные техники в рисовании (традиционные
и нетрадиционные);
- использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые
цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке;
- передавать в рисунке движение и его характер;
- самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с
белилами;
- рисовать животных и фигуру человека, совмещать их в сюжетно-жанровой
композиции;

