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Задачи

Краткое

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Живописные техники»
Петрова Наталья Васильевна,
педагог дополнительного образования
художественная
декоративно-прикладное творчество
учащиеся 11 - 17 лет
одна смена (21 день)
стартовый
12 часов
Развитие индивидуальных художественных способностей
учащихся посредством приобщения их к традиции
народного и современного декоративно-прикладного
творчества (росписи по ткани, стеклу, морским
раковинам, изделиям из глины)
 сформировать у участников программы представления
о декоративно-прикладном искусстве, как о важном
элементе русской народной культуры;
 познакомить
обучающихся
с
традиционными
техниками росписи по ткани, стеклу, морским раковинам,
изделиям из глины;
 формирование умений выполнения декоративных
работ для украшения одежды, интерьера.
 пробудить
авторскую
творческую
позицию
обучающегося, интерес к художественному эксперименту
при создании композиции, образов, выразительных
цветовых решений рисунков;
 способствовать
формированию
у
участников
программы волевых качеств, сосредоточенности и
целеустремлённости в работе, чувства взаимопомощи,
понимания
возможности
преобразования
действительности через вовлечение в коллективную
творческую и проектную деятельность
Программа «Живописные техники», включает в себя
знакомство с различными видами техник; «Роспись по

содержание

ткани», «Составление и роспись композиции из осколков
ракушек на стекле», «Роспись морской раковины»,
«Роспись на стекле», «Лепка глиняных изделий», «Роспись
глиняных изделий», знакомит с основами композиции и
цветоведения.

Планируемые
результаты

Личностные
результаты:
развитие
творческих
способностей; художественно-образного мышления;
эстетической, нравственной и социальной культуры;
ценностное отношение к народным промыслам и
традициям,
накопление
опыта
художественного
творчества.
Метапредметные результаты: смогут планировать
действие в соответствии с поставленной задачей,
проявлять познавательную и творческую инициативу,
выстраивать конструктивную коммуникацию с другими
участниками программы, объективно оценивать вклад
своей деятельности в решение общих задач коллектива.
Предметные результаты: будут знать основы проектноисследовательской деятельности, технологии выполнения
росписи одежды, панно на стекле, лепки и росписи
изделий мелкой пластики, свойства красок, основы
композиции и цветоведения
Приобретенные знания и умения помогут обучающимся
оформлять собственное жилое пространство, интерьеры
школьных кабинетов, детских садов, организовывать
мастер-классы, определиться с выбором профессии
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