Описание Дополнительной образовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Веселая акварелька»
Форма обучения:
Очная
Нормативный срок обучения: 1 год
Возраст обучающихся: 5-6 лет
Срок реализации: 6 месяцев
Уровень сложности: стартовый
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательной программы не используются.
Сетевая форма реализации образовательной программы не используется.
Программа дополнительного образования «Веселая акварелька» предполагает
развитие творческих способностей дошкольников, формирование навыков и умений для
творческого самовыражения, приобщение к миру искусства через обучение рисованию. В
процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое
восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и
развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в
пространстве, чувство цвета. Развиваются специальные умения и навыки: координация глаз,
владение кистью рук.
В рамках занятий дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои
мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют
выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до
узнаваемых изображений. Дети осваивают художественные приемы и интересные средства
познания окружающего мира.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.
Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности
поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений,
что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые
навыки. Обучающиеся учатся умению выразить свою мысль с помощью рисунка в разной
технике рисования, ориентироваться на листке бумаги, правильно располагать изображение.
Овладевают различным художественным приемам и приёмам работы с кистью, мелками,
карандашами и красками. Осваивают цветовую палитру, учатся смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков.
Планируемый результат:
- овладение разными способами графического изображения объектов
- выработка необходимых технических умений и навыков
- наиболее полное представление о выразительных возможностях различных материалов
- овладение выразительными средствами для свободного выражения себя в творчестве.
Занятия проводятся в кабинете дополнительного образования.
Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 25 минут.
Форма проведения занятий – групповая.
Число участников – 10-12
Количество часов: 48
Срок реализации программы: с 01.11.2021 по 30.04.2022.

