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Паспорт программы
1. Наименование программы: «Цветик-семицветик»
2. Исполнитель:
3. Разработчик: художник-оформитель Хафизова Ю. Н.
4. Сроки и этапы реализации программы: 2020 год
5. Соискатели: учащиеся средней школы.
6. Основные направления: мастер-классы.
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Через творчество мы раскрываем себя и, вдохновляясь, мы создаем интересные
произведения, которые смогут порадовать не только себя, но и окружающих, также
передав им это состояние вдохновения и счастья, которое мы испытывали при
творческом процессе. Изучения новые техники в декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве, мы развиваем в себе воображение и способность видеть
красоту окружающего нас мира.
У детей легко развить вдохновение, если его познакомить простым навыкам
создания интересных поделок с возможностью использования своего воображения.
Работы, сделанные своими руками, заряжаются душевной теплотой и радуют родных
и близких. И это служит дальнейшим стимулом для творчества. Дети очень
любопытны. Они экспериментируют с разными материалами и создают новые
предметы, которые обретают новую жизнь и новый смысл.
Цели:
- Развитие и реализация у ребенка творческого потенциала; чувства красоты,
креативного мышления, мелкой моторики;
Задачи:
- Предоставить детям возможность освоить и развить художественные навыки;
- Способствовать художественно-нравственному воспитанию, эстетическому
развитию
детей;
Сроки проведения: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Место проведения: отдел искусств ЦГБ
Автор программы: Хафизова Ю. Н.
Исполнители программы
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октябрь
ноябрь
декабрь

Ожидаемый конечный результат программы:
Знакомство с новыми современными техниками в декоративно-прикладном
искусстве и дизайне.
.

Форма мероприятия: название

Декоративная живопись в смешанной технике (стекло,
фольга) «Зимняя сказка»
Живопись акрилом по виниловой пластинке «Яркая
мелодия»
Мастер-класс по изготовлению объёмной открытки ручной
работы в технике скрапбукинг «Ангел с сердцем»
Букет из конфет и гофрированной бумаги «Крокусы»
Декорирование стеклянного блюда в технике «обратный
декупаж» «Подарок маме»
Роспись деревянного яичка «Золотой петушок»
Аппликация из ткани и декоративных деталей «Герберы»
Пластилиновая живопись по стеклу «Прованс»
Создание объемного цветка из креповой бумаги «Красная
гвоздика»
Живопись в технике «граттаж» «Пейзаж с деревьями»
Создание браслета из цветных бусин разной величины
«Мое украшение»
Зарисовки с натуры «Летний пленэр»
Живописная роспись по камню «Закат на море»
Роспись стеклянной чашки акриловыми красками «Полянка
с цветами»
Скульптурная композиция из пластилина и нат. материалов
«Осенние дары»
Изготовление декоративной разделочной доски «Овощи»
Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг
«Любимому учителю»
Живопись в смешаной технике «Аквариумные рыбки»
Живопись гуашью в технике «монотипия» «Красные маки»
Создание декоративной игрушки из мягких ниток
«Снегирь»
Декорирование свечи в новогодней тематике «Волшебный
огонёк»
Изготовление новогоднего поздравления «Открытка с
пожеланиями»
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