
Направленность модифицированной программы «Клуб выходного дня» -
художественная. Клуб является культурно-развивающим местом и досуговым центром для
обучающихся. Это место, которое подразумевает уютную мастерскую с неограниченным
кругом людей, заинтересованных в самореализации в творчестве. На занятиях у обучающихся в
ходе знакомства с различными техниками изобразительного и декоративно-прикладного
искусства будет развиваться конструкторское мышление. Ребята будут учиться создавать
творческие работы на основе детской фантазии, воображения, особом видении мира, своей
точки зрения на окружающую действительность. Занятия будут не только формировать
художественный вкус у обучающихся, но и познакомят их с произведениями искусства.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях Клуба является
обогащение мировосприятия обучающихся, т.е. развитие творческой культуры ребенка
(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия,
интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).

На занятие обучающийся может прийти вместе с родителями. Мероприятия, мастер-
классы для родителей - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая
позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между педагогом и
семьей, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы педагог не навязывал свою точку
зрения, а давал возможность каждому родителю принять активное участие в обсуждении
актуальных тем и проблем. Совместное взаимодействие всегда укрепляет семью.

На занятиях обучающиеся получают дополнительные знания по таким предметам, как
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая свой
образовательный уровень по истории искусств. Программа направлена на практическое
применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их
содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения. Организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета.
Каждый ребенок видит результат своего труда, получает положительные эмоции.

Цели программы: творческое развитие личности обучающихся посредством культурно-
развивающих мероприятий.

Задачи программы:
 развивать изобразительные способности, творческое воображение в разных

направлениях искусства;
 формировать потребность в общении, творческой деятельности и самоорганизации;
 воспитать  любовь и уважение к художественным ценностям мировой культуры.
Данная программа предназначена для детей с 5 до 18 лет.
Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения,  72 часа.
Количество учебных недель в год- 36 недель (с 15 сентября по 31 мая).
Кол-во занятий в неделю, продолжительность одного занятия (мин):
- для обучающихся 5-7 лет: 1 раз в неделю по расписанию, по 30 минут, с перерывом 15

минут;
-для обучающихся 8-18 лет: 1 раз в неделю по расписанию, по 2 часа, с перерывом 15

минут (1ч = 45 минут).
Формы занятий: лекции, практикумы, мастер-классы, игры, оформление выставок,

тематические вечера, конкурсы, акции, мероприятия. Форма организации деятельности
обучающихся на занятиях - групповая, индивидуальная.


