Аннотация дополнительной общеразвивающей программы
«Созвездие творчества»
«Пленэрная практика»
педагог — Орлова Светлана Владимировна
Направленность программы — художественная
Уровень программы — стартовый
Срок обучения — летний период
Возраст обучающихся — 6-15 лет
Количество часов всего — 24
Количество часов в неделю — 6
Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа «Пленэрная
практика» является модулем дополнительной общеразвивающей программы
«Созвездие творчества».
Актуальность программы.
Изобразительное искусство – это самое древнее искусство, которое появилось
вместе с развитием человечества, пришло к нам из глубины веков.
Изобразительная деятельность и сегодня имеет большое значение в жизни людей,
она входит в основу многих современных профессий, особенно дизайнеров
разных отраслей.
Обучение изобразительной деятельности соответствует потребностям времени,
так является средством эстетического воспитания, которое дает широкие
возможности для познания мира и красоты.
Цель.
Основная цель – умение работать с натуры на пленэре. Формирование и
закрепление интереса к искусству, приобщение детей к пониманию мира
прекрасного, содействие развитию раскрытию творческих способностей,
творческого потенциала.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
Личностные:
-Способствовать
возникновению
потребности
в
саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.
Образовательные:
-приобщению детей к творчеству;
-приобретению определенных знаний, умений, навыков при работе с различными
материалами на пленэре;
-знакомству с техниками и приемами рисования;
-приобретению навыков работы.
Воспитательные:
-воспитанию усидчивости, умения доводить начатое дело до конца;
-расширению кругозора.
Развивающие:
-развитию эстетических чувств;
-развитию творческого- художественного потенциал ребенка;

-формированию образного и пространственного воображения;
-развитию познавательного интереса;
-развитию эстетического вкуса.
Возраст детей и сроки реализации.
Программа является стартовой и рассчитана на летний период для детей от 6 - 15
лет. Группы комплектуются по 10-15 человек, такой состав позволяет педагогу
обратить внимание на индивидуальные способности, особенности характера
ребёнка.
Прогнозируемый результат.
В процессе занятий
накапливаться практический художественный опыт,
обучающиеся ознакомятся с различными видами художественных техник,
различными материалами, их свойствами, осваивают правила композиции,
академических законов и др.
Результатом работы с детьми по формированию интереса к рисованию является:
получение знаний по рисованию, создание графических и живописных работ на
разные темы, совершенствование техники рисования.
развитие эстетического вкуса.
Словарь обогащается новыми понятиями, которые дети чаще употребляют в
своей речи.
Совершенствуются коммуникативные навыки: обучающиеся учатся помогать
друг другу, общаться в ходе работы.

