Fantasy Dance Studio предлагает занятия в изостудии.
Занятия для детей разных
возрастных групп.
Занятия направлены на комплексное развитие ребенка
и состоят из нескольких этапов:
Первый этап – упражнения на развитие мелкой и
общей моторики; второй этап – дидактические игры
и тренажеры на развитие внимание, памяти и
логического мышления, изучение свойств, цвета и
размеров; обязательный элемент каждого занятия –
творческая часть, дети рисуют, лепят или выполняют
аппликации.

Группа раннего
эстетического
развития (дети
3-5 лет)

Занятия с детьми направлены на знакомство с различными
материалами, развитие моторики, памяти, аккуратности,
воображения, образного мышления, чувства цвета.Виды
художественной деятельности:
•
дети рисуют гуашью, акварелью, мелками,
карандашами
•
лепка из пластилина, глины, соленого теста
•
аппликации из бумаги, природных материалов
• оригами, объемные и плоские композиции, узоры

Большинство уроков в средней группе строятся в игровой и
непринужденной форме. Для чего? Достигается приятная
атмосфера, ребенок чувствует себя более раскованно и уверено,
что способствует раскрытию творческих способностей и более
хорошему усвоению материала.
В программе детских занятий:
•
тематическое рисование и иллюстрирование
•
макетирование, аппликация, бумагопластика, папьемаше
•
рисование с натуры и по воображению
•
первоначальные основы композиции, перспективы,
цветоведения
•
упражнения на развитие творческих способностей
ребенка
•
беседы об изобразительном искусстве
•
роспись по ткани, узелковый и холодный батик
•
витражная роспись, роспись керамики
•
лепка из пластилина, пластика
•
валяние из шерсти
•
создание коллажей и картин при помощи
вспомогательных материалов (ниток, пуговиц, бусин,
природных и бросовых
•
материалов
В программе подготовительной и старшой групп:
•
тематическое рисование и иллюстрирование
•
макетирование, аппликация, бумагопластика,
папье-маше
•
рисование с натуры и по воображению
•
первоначальные основы композиции,
перспективы, цветоведения
•
графические работы и композиции
•
изучение основ портрета и изображения фигуры
•
основы композиции и декоративное искусство

Начальная группа
(дети 5-7 лет)

Средняя
Группа
(дети 8-10
лет)

Подготовительная
группа (11-13 лет)
Старшая группа
(13-16 лет)
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Mountain View, CA 94043
Phone: 650.965.4135
Email: info@fantasydance.us
www.fantasydance.us

