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Общие сведения. 

 

Творческое объединение «Цветные понедельники» для детей 12-15 лет. Форма занятий   

индивидуально-групповая. Срок реализации программы 1 год. 

Образовательная программа творческого объединения «Цветные понедельники» 

представляет содержание, организационные условия, этапы образовательной деятельности 

системы основного общего и дополнительного образования для успешной реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого 

соединения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей реализации 

образовательных потребностей, а педагогу - новые возможности для реализации своего 

творческого потенциала. В программе занятия выстроены в определённую методическую 

последовательность с учётом знаний, умений и навыков учащихся. 

Программа творческого объединения «Цветные понедельники» предназначена для 

обучающихся в школе, и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству.  

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах, жанрах изобразительного искусства, знакомит с техниками, формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением 

классной комнаты, школы. Особое место в развитии и воспитании детей занимает 

изобразительная деятельность, которая обладает широким спектром воздействия на развитие 

ребенка, наиболее ярко раскрывает все его универсальные способности. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

 

Содержание программы. 

На начальном этапе происходит знакомство обучающихся с материалами для 

изобразительного искусства, правилами работы с карандашом, кисточкой, красками. Затем 

учатся выстраивать линию, изучают ее выразительные возможности:  свойства линии, виды и 

характер, знакомятся с понятием «Пятно». Школьники изучают  роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Форма пятна. Важно, чтобы обучающиеся чувствовали ритм 

пятен, доминирующее свойства пятна, умели понять тон и тональные отношения: тёмное-

светлое, тональная шкала.  



 На следующем этапе школьники знакомятся с многообразием форм окружающего мира, 

изучают  правила объемного изображения геометрических,  основные законы линейной и 

воздушной перспективы. Педагог обращает особое внимание на  освещение, свет и тень.  

 Переходя к практической работе, педагог учит детей рисунку с натуры: геометрической 

фигуре, рисунку   простым карандашом. Постепенно усложняя технику рисунка, натюрморт из 

трех предметов геометрической формы, гуашь, сангина, сепия, гелевая ручка, педагог готовит 

ребенка к  творческой работе.  

 В ходе занятий воспитанники познают: основы цветоведения , основные и составные 

цвета, дополнительные цвета, теплые и холодные цвета. Начинают понимать, что такое 

насыщенность цвета и его светлота, цветовая гармония.  

На следующем этапе начинается работа с витражными красками. Школьники знакомятся 

с  видами витража, техникой работы витражными красками. Занимаются разработкой эскиза, 

выполнением орнаментальной композиции, декоративной композицией на белой или 

тонированной бумаге.  

  При изучении раздела «Пейзаж-настроение. Природа и художник» школьники 

знакомятся с  многообразием форм и красок окружающего мира, изменчивостью состояний 

природы в течение суток, освещением в природе. Они выполняют творческие работы в технике 

Пастель.  

 В разделе «Графика, как вид изобразительного искусства» происходит знакомство с 

выразительными средствами графики,  искусством Японии и Китая.  

 Завершает программу детского объединения «Цветные понедельники» раздел «Портрет 

в живописи, графике». Школьники изучают  конструкцию головы человека и ее пропорции,  

пропорции лица человека, величину и форму глаз, носа, расположение и форма рта, повороты и 

ракурсы головы, индивидуальные особенности, характер, настроение человека.  

 


