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Разноуровневые программы изостудии «АРТ-С»

В изостудии «АРТ-С» (руководитель Моть С.В.) работа выстроена в
системе по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам от стартового уровня до
продвинутого.

стартовый
1 год обучения, 
4 часа в неделю

базовый
3 года обучения, 
4 часа в неделю

продвинутый
3 года обучения, 
6 часов в неделю



Актуальность, педагогическая целесообразность 
программы.

Программа «Основы изобразительного искусства»

Стартовый уровень. На данный уровень программы принимаются

учащиеся без предъявления каких-либо специальных требований к их

знаниям, умениям и навыкам. Здесь учащиеся получают

сформированное представление об изобразительном искусстве;

начальные знания, умения, навыки в изобразительном творчестве

(работа с кисточкой, карандашом, палитрой, красками).

Актуальность программы заключается в том, что обучение

изобразительному искусству опирается на основу классических

традиций в отечественном художественном образовании, при этом

учитываются современные образовательные стандарты, а также

возраст и способности учащихся. Программа построена таким образом,

что для занятий используются новые материалы и технологии, что в

свою очередь пробуждает интерес детей к творческому процессу и дает

возможность взглянуть на простые вещи с другой стороны.



Актуальность, педагогическая целесообразность 
программы.

Программа «Основы изобразительного искусства»

Программа стартового уровня рассчитана на развитие чувственно-

эмоциональной сферы и художественного вкуса, приобретение нового

социального опыта, информационно-коммуникативной сферы,

раскрытие творческих возможностей на раннем этапе, формирование

интереса к изобразительной деятельности. В программе используются

игровые приемы, способствующие формированию и поддержанию у

детей младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Через

игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить

любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к

художественному самовыражению.

Адресат программы: учащиеся 6-8 лет.



Актуальность, педагогическая целесообразность 
программы.

Программа «Основы изобразительного искусства»

Формы текущего контроля - педагогическое наблюдение за

выполнением индивидуальных и коллективных заданий.

Промежуточная аттестация учащихся проводится как оценка

результатов обучения за первое полугодие и учебный год.

Итоговая аттестация учащихся проводится в апреле-мае по окончании

полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе.
Формы диагностики:

- наблюдение;

- опрос;

- выставки творческих работ;

- тестирование (викторины)



Программа «Живопись, рисунок, композиция»

Базовый уровень. Основная 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.

В программу включено изучение тем по изобразительной деятельности

и основ декоративно–прикладного искусства, а также в комплексе с

освоением изобразительной грамоты осуществляется знакомство с

народной культурой и фольклором. Программа в качестве основных

предметов включает: живопись, рисунок, композицию, декоративно -

прикладное искусство, историю искусства. Обучаясь по данной

программе, учащиеся не только создают индивидуальные работы в

области живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, но и

участвуют в общих художественных мероприятиях объединения и

различного уровня конкурсах.



Программа «Живопись, рисунок, композиция»

Актуальность программы заключается в том, что она позволяет

решать не только обучающие задачи, но и создает условия для

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе,

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться

успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять

лидерские качества.

Отличительные особенности программы прослеживаются по

нескольким направлениям.

Во-первых, данная программа дает не только основательную базу по

изобразительному искусству, но и создаёт для учащихся перспективу

их творческого роста, личностного развития в программном поле

данного учреждения.



Программа «Живопись, рисунок, композиция»

Во-вторых, расширение и углубление содержания по основам живописи,

рисунку, композиции в данной программе позволяет учащимся достичь к концу

третьего года обучения общего углублённого уровня подготовки, и это несмотря

на то, что по программе занимаются дети младшего школьного возраста.

В-третьих, в программе используются игровые приемы, способствующие

формированию и поддержанию у детей младшего школьного возраста

мотивации к творчеству. Через игру можно увлечь детей изобразительным

творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них

потребность к художественному самовыражению.

Адресат программы: учащиеся 7-13 лет.



Программа «Живопись, рисунок, композиция»

Формы текущего контроля - педагогическое наблюдение за выполнением

индивидуальных и коллективных заданий.

Промежуточная аттестация учащихся проводится как оценка результатов

обучения за первое полугодие и учебный год.

Итоговая аттестация учащихся проводится в апреле-мае по окончании

полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе.
Формы диагностики:

- наблюдение;

- опрос;

- выставки творческих работ;

- тестирование (викторины);

- создание и защита творческой работы (конкурсные мероприятия

областного, регионального, российского, международного уровня, итоговый

просмотр).

Учащиеся успешно и в полном объёме, освоившие данную программу

получают удостоверение об окончании обучения.



Программа «Художественное творчество»

Продвинутый уровень. По данной программе продвинутого уровня

могут заниматься учащиеся изостудии «АРТ-С», освоившие

программу базового уровня «Живопись, рисунок, композиция»,

имеющие опыт участия в городских и областных конкурсах, а также

учащиеся, обладающие ярко выраженными творческими

способностями. Содержание программы ориентировано на

активизацию творческого потенциала учащихся, их самореализацию и

самоутверждение в процессе участия и возможных побед на

конкурсах, фестивалях различного уровня и профессиональное

самоопределение учащихся.



Программа «Художественное творчество»

Актуальность данной программы заключается в том, что ее

содержание ориентировано на активизацию творческого потенциала

учащихся, их самореализацию и самоутверждение в процессе участия

и возможных побед на конкурсах, фестивалях различного уровня и

профессиональное самоопределение учащихся. Программой

предусматривается обеспечение индивидуального подхода к каждому

ребенку (учет индивидуальных особенностей детей).

Отличительные особенности программы. 1. Построение программы

идет по концентрической системе обучения: предполагает некоторое

повторение учебного материала с усложнением, в соответствии с

возрастом учащихся, поэтому цели и задачи, остаются идентичными

для каждого года обучения.



Программа «Художественное творчество»

2. Учащимся предоставляется уникальная возможность на протяжении

всего курса изучить большое количество техник по изобразительному

и прикладному творчеству и реализовать свои творческие способности

в разных направлениях. Таким образом, естественное стремление

ребенка узнать что-то новое, удовлетворяется полностью. Эта

программа будет всегда востребована и интересна детям.

Адресат программы: учащиеся 10-16 лет.



Формы текущего контроля - педагогическое наблюдение за

выполнением индивидуальных и коллективных заданий.

Промежуточная аттестация учащихся проводится как оценка результатов

обучения за первое полугодие и учебный год.

Итоговая аттестация учащихся проводится в апреле-мае по окончании

полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе.

Формы диагностики:

- анализ творческих работ;

- самоанализ учащимися своих творческих работ;

- создание и защита творческой работы (конкурсные мероприятия

областного, регионального, российского, международного уровня,

итоговый просмотр).

Учащиеся, успешно и в полном объёме освоившие данную программу,

получают удостоверение об окончании обучения.



Вывод. Работа в системе разноуровневых программ развивает

эмоциональную сферу учащихся, активизирует их творческий

потенциал, формирует устойчивый интерес к художественной

деятельности через знакомство с жанрами изобразительного искусства,

путем овладения различными видами художественно-творческой

деятельности, умения работать разными художественными

материалами, овладения их выразительными возможностями.



Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка фантазии,
творчества.

В. А. Сухомлинский




