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Учебный план

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Художественное творчество»
На 2019-2020 уч.год
Срок обучения – 4 года
Возраст учащихся – от 6 лет
Продолжительность урока – 40 минут
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное
творчество»
разработана на основе Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а
также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
изобразительного искусства в детских школах искусств.
Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе
«Художественное творчество» составляет 4 года.
В рамках данной программы реализуются четыре предмета: «Графика»,
«Цветоведение», «Композиция прикладная», «Ремесло».
Целью данной программы является формирование необходимых
теоретических знаний, практических умений и навыков в декоративном
искусстве. Овладение основами графики, цветоведения,
прикладной
композиции и разных видов ремесел. А так же обеспечение развития
творческих способностей и индивидуальности учащегося, формирование
устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области
изобразительного искусства.
Задачами учебного предмета являются:
•
создание условий для творческой самореализации личности,
развитие способностей ребенка;
•
развитие интереса к декоративному искусству;
•
воспитание у учащихся эстетических взглядов и критериев в
восприятии явлений и предметов окружающего мира;
•
интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на
основе ознакомления с историей развития видов декоративного искусства и
его техническими приемами;
•
воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
•
формирование личности, творчески относящейся к любому делу.
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы
используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа,
рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический; эмоциональный (подбор ассоциаций, образов,
художественные впечатления).
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Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает
текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую
аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).
Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки итоговой
работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) - Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком
уровне, грамотным исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) – Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть
незначительные ошибки
3 (удовлетворительно) - Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки.
Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.
По окончании освоения программы учащиеся должны знать основные
принципы, законы учебного предмета, особенности техник, владеть
навыками изображения заданий по тому или иному предмету. Умение
самостоятельно выполнять задания.
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам
школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, учебно-методической
литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами
по графике.
Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым
оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.
В качестве учебных пособий используются:
•
специальные журналы и книги, открытки, фотографии;
•
лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
•
методические разработки, пособия, схемы, выполненные
педагогом;
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•
интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике);
•
видеоматериалы;
•
презентации по тематике разделов.
Для выполнения практических заданий предусмотрено применение
доступных для учащихся материалов (тушь, перо, бумага белая и
тонированная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры и т.д.).

