ИЗО-студия

«Акварель»
Руководитель:

Котлярова
Екатерина Владимировна,
педагог дополнительного образования

Руководитель:

Карлей
Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности:
 программа начального уровня сложности «Три кита».
Возраст учащихся – 5 - 7 лет
Срок реализации – 2 года
Цель — развитие воображения, творческого потенциала у дошкольников через
овладение техниками изобразительного искусства.
Занятия по программе знакомят дошкольников с жанрами изобразительного
искусства, ребята приобретут навыки работы с тушью, акварелью, гуашью, применяя
разнообразные техники. Учащиеся познакомятся с приѐмами работы в смешанной
технике – акварель, мелки, с понятием «пуантилизм», с творчеством художниковпуантилистов. Участие в выставках и конкурсах, благотворительных акциях и
фестивалях позволит учащимся получить позитивный социальный опыт.
 программа начального уровня сложности «Разноцветная палитра».

Возраст учащихся – 7- 10 лет
Срок реализации – 2 года
Цель — развитие мотивации к творческой деятельности через приобщение
учащихся к изобразительному искусству.
В рамках программы учащиеся узнают об особенностях кистей разных видов,
познакомятся с палитрой, основными и дополнительными цветами, материалами и
техниками изобразительного искусства. Учащиеся получат элементарные
представления об основных средствах художественной выразительности (цвет,
линия, объем, ритм, форма и пропорции, пространство, композиция). Юные
художники познакомятся со спектром, цветовым кругом, теплыми и холодными
цветами, научатся смешивать цвета и составлять их, работать гуашью, акварелью.
Учащиеся познакомятся с понятием «гратография» и научатся сами создавать
изображения в этой технике, познакомятся с композицией как предметом, узнают,
что такое формат, размер листа, возможности композиции в горизонтальном и
вертикальном формате.
 программа базового уровня сложности «Ты и мир вокруг тебя».
Возраст учащихся – 7- 16 лет
Срок реализации – 4 года
Цель — развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к
изобразительному и декоративно прикладному искусству.
Особенностью программы «Ты и мир вокруг тебя» является то, что она даѐт
возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в разных видах
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное
направление и максимально реализовать себя в нѐм. В основу образовательного
процесса положено использование разнообразных нетрадиционных техник, что
позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и совершенствовать свои
способности, обеспечивает ситуацию успеха в разных видах деятельности,
требующих проявления творческих способностей.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

