Образовательная программа « Прикосновение»
педагог Белокрылова Лина Михайловна
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа имеет
познавательный, углубленный характер, художественную направленность с уклоном в
декоративно-прикладное творчество. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству,
познают культуру своей и других стран, окружающий мир, историю, приобретают
практические навыки изобразительного творчества. В основу программы положено
обучение, основанное на развитие интереса и творческих возможностей. Все объекты труда
подбираются с таким расчётом, чтобы они были максимально познавательными, имели
эстетическую привлекательность и представляли разную степень сложности в зависимости
от умений, навыков, творческих возможностей и активности обучающихся.
Данная программа по содержанию, обогащена современными игровыми приёмами,
дает детям базовое систематизированное образование по ИЗО в отдельных видах и техниках
изобразительного искусства, кроме того дает возможность попробовать себя в
разнообразных видах творческой деятельности. Программа представляет собой смешанный
курс ИЗО и моделирования и конструирования из бумаги.
Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное
творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий
изобразительной деятельностью, бумажной пластикой, приобщения к достижениям мировой
художественной культуры.
Задачи программы:
Обучающие:
 ознакомить с жанрами изобразительного искусства;
 ознакомить с различными художественными материалами и техниками
изобразительной деятельности;
 ознакомить с основами перспективного построения фигур в зависимости от точки
зрения.
Развивающие:
 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти,
фантазии, воображения;
 развитие колористического видения;
 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою
деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее
место);
 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную
деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и
достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).
Воспитательные:
 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным
творчеством;
 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;
 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;

 воспитание аккуратности.
Программа рассчитана на 3 года обучения:
1 год обучения - 144 часа- 7-9 лет;
2 год обучения - 216 часов - 8-10 лет;
3 год обучения - 216 часов - 11-15 лет.
Форма обучения – групповая.
Возрастная категория обучающихся:
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет, с учетом возрастных
и психологических особенностей детей, а также с учетом уровня развития.
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): 1 год обучения – 144 часа; 2 год обучения – 216 часов.
Ожидаемый результат. Модель выпускника.
В результате реализации программы предполагается достижение определённого
уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную
терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с
основными художественными материалами и инструментами, бумагой и другими
средствами
изобразительного
искусства
и
декоративной
работы.

