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Введение
В любой профессии, в любом труде творческая способность является основой
движения вперёд. Уроки искусства таят в себе огромный творческий потенциал. Занятия
дают много возможностей для самовыражения и развития способностей. Уроки
изобразительного искусства оказывают заметное развивающее воздействие на ребёнка.
Это способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве,
стремление самому создать прекрасное, оценивать красивое в окружающих предметах.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Актуальность программы обусловлена требованиями общества к системе образования,
выдвигаемыми на современном этапе развития общества. К таковым относятся: развитие
способности ребенка к самостоятельному активному освоению мира, стимулирование у него
стремления к самореализации, формирование творческой активности во многих сферах
деятельности. Необходимо формировать разносторонне развитую, творческую личность,
способную реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических
условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. Развитие
творческого потенциала ребенка возможно в процессе различных видов деятельности, в
том числе и деятельности художественной. Современный уровень социокультурного
развития общества диктует иную культуру общения педагога с учащимися. Ученик
становится активным субъектом образовательного процесса. Активность ученика
проявляется на первых этапах занятий изобразительным искусством посредством
самостоятельного анализа материала, выбора материалов и темы работы, возможность
использования разных техник при выполнении работы. Кроме того, программа построена
таким образом, что ученик получает возможность выбора дополнительных предметов:
батик, тестопластика, витраж, бисер….
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Цель программы изобразительное искусство – 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.
Задачи программы:
1. знакомство с жанрами изобразительного искусства;
2. освоение разных видов декоративно-прикладного искусства;
3. знакомство с различными художественными материалами и техниками
изобразительной деятельности;
4. овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки
зрения;
5. приобретение умения грамотно строить композицию с выделением
композиционного центра;
6. развитие внимания, памяти, фантазии, воображения;
7. развитие колористического видения;
8. развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
9. улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
10. формирование организационно-управленческих умений и навыков;
11. развитие коммуникативных умений и навыков;
12. формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством;
13. формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;
14. воспитание аккуратности.
Методической основой программы являются:
1. программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство»,
2. программа «Изобразительное искусство и основы художественной культуры»
Андрусович С.Л., Перминовой Г.Н

Организация работы
ИЗОстудии:
1. Режим работы
ИЗОстудии: 1,5 часа
(учебный час) 1 раз в неделю
основные предметы, 1,5 часа
(учебный час) 1 раз в неделю
дополнительные предметы
(по выбору обучающихся).
Всего 108 часов.
2. Структура занятия:
 Организационный
момент – 10 мин.
 Вводная часть – 10
мин.
Объяснение задания.
Пальчиковая гимнастика. Рассматривание образцов, дидактических таблиц,
пособий, иллюстраций…
 Практическая часть – 25 мин.
 Динамическая пауза – 15 мин.
 Практическая часть – 20 мин.
 Заключительная часть – 10 мин.
3. Количественный состав группы – 10 детей, что обеспечивает индивидуальный
подход к каждому ребенку.
4. Дети разного возраста, с разным уровнем владения техниками и инструментами.
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5. Необходимый минимум для реализации программы: наличие учебной аудитории,
мольберты, столы, стулья, шкаф с материалами и инструментами, наглядные
пособия (репродукции картин, гипсовые геометрические тела, вазы разной формы,
муляжи фруктов и овощей и т.д.).
В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит
системно-действенный подход, который предполагает реализацию следующих
принципов:
Принцип выбора
индивидуальной
образовательной
траектории
(личностноориентированное
обучение). Личностная
самореализация
человека в
художественном
образовании возможна
в условиях свободы
выбора элементов
творческой
деятельности.
Образная цель урока
предстаёт как
проблема, на решение
которой нацеливается
деятельность ученика.
Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии способствует вариативности
образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь ее решения. Педагог
обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой работы, темпа, форм ее
выполнения, поощряет собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные
выводы и самооценки, создавая, таким образом, условия для реализации творческих
возможностей обучающегося, помогает ему создать особую творческую среду для
обязательной успешной деятельности.
Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют:
– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под
руководством педагога и
дома (работа по
собственному замыслу);
– работа в паре, в группе или
выполнение коллективных
работ;
– участие в творческих
конкурсах и проектах,
- возможность выбора
дополнительных предметов.
Принцип продуктивности
обучения. Главным
ориентиром личностно ориентированного обучения
становится личный
художественно-творческий
опыт ребенка,
складывающийся из
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внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие детей
рассматривается как актуализация и становление их способности создавать и
самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и
результаты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это
означает воспитание человека, способного быть творцом и наследником художественной
культуры. Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного,
сколько на сотворение ребенком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной
творческой деятельности невозможно без проживания роли «творца»,
«первооткрывателя», «изобретателя» и т.п. Работа, созданная в позиции «я – автор», а
также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате проживания
позиции «я–зритель–критик–ценитель», являются теми продуктами (результатами)
образовательной деятельности, которые свидетельствуют об особенностях
индивидуального развития ребёнка. (Организация отчетных персональных выставок.
Хронология творчества ребенка, возможность отследить и оценить результаты своей
работы и работы своих товарищей за полгода, за год. Знакомство с работами известных
художников)
Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных,
психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и
индивидуальных особенностей творческого роста каждого ребенка. Принцип
природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее адекватного
потребностям детей этого возраста.
Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с
опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства,
изучение которых станет основой формирования художественной культуры учащихся.
Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и
ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая
форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка),
нацеленная на создание творческого продукта.
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Виды деятельности на занятиях
- изобразительная (рисование с натуры, на темы, по представлению, копирование, лепка,
выполнение рельефа и т.д.)
- декоративно-прикладная
- художественно-конструкторская
(конструирование, моделирование,
бумагопластика, макетирование)
- ценностно-ориентированная и
коммуникативная (диалоги, беседы об
искусстве)
- художественно-творческая (создание
нового)
Художественные техники:
акварель, гуашь, коллаж, батик,
монотипия, граттаж, пластилин, глина,
цветные карандаши, фломастеры,
восковые мелки, смешанная техника,
аппликация и др.
В ИЗОстудию принимаются дети без
отбора и тестирования. Группа
разновозрастная. Дети с разным
уровнем подготовки, с разным
уровнем владения инструментами и
художественными навыками.
Программа представляет собой 3
уровня освоения, что позволяет
материал, предлагаемый педагогом
осваивать детям одной группы в
соответствии со своими личностными
возможностями и мастерскими
умениями. Дети, находясь на разных
возрастных этапах, на разных уровнях
ЗУН, работают бок о бок друг с другом, проявляя разную степень самостоятельности и
творческого решения. Дети первого уровня ориентируются на образец, поэтапно
выполняют работу. Дети второго уровня проявляют большую самостоятельность и
творчество, выбор материалов. Дети третьего уровня выбирают технику исполнения,
материалы, проявляют фантазию и творчество, помогают детям первого уровня,
принимают участие в конкурсах. Дети могут сами предложить тему для занятия. Дети
первого уровня ориентируются на детей второго уровня, стремятся к новым знаниям и
умениям.
В связи с тем, что в одной группе, по одной программе обучаются дети разного возраста с
тремя уровнями готовности, темы занятий не повторяются в течение трех лет. У ребенка
есть возможность после учебного года отдохнуть и снова вернуться в группу,
совершенствовать свое мастерство.
По желанию родителей, недостающие навыки и умения восполняются на
индивидуальных занятиях.
Первый уровень ЗУН «Я учусь».
Дети постигают в живописи законы цвета и колорита, фактуры и формы, в
графике — образный язык, основой которого являются точка и линия. Дети знакомятся с
различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности,
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осваивают разные виды декоративно-прикладного искусства, знакомятся с жанрами
изобразительного искусства… Дети изучают искусство других стран и древних народов.
Первый уровень – изучение.
Результат освоения первого уровня.
Ребенок должен
- Знать названия цветов.
- Применять правила смешивания цветов
- Свободно работать карандашом, фломастером, кистью, не вращая при работе лист
бумаги.
- Передавать простую форму, общее пространственное положение, основной цвет
предметов.
- Выполнять простейшие узоры из декоративных форм растительного мира в полосе и в
круге.
- Применять разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений.
- Знать и уметь отличать: портрет, пейзаж, натюрморт.
- Знать несколько способов работы с бумагой.
- Знать простейшие приемы работы с соленым тестом.
- Уметь работать под руководством педагога в технике квилинг, декупаж, тестопластика,
аппликация.
Второй уровень ЗУН «Я развиваюсь»
На втором уровне происходит погружение в материал, развитие умений, навыков и
творческих способностей детей. Дети, владеющие ЗУН первого уровня, проявляют на
занятии большую самостоятельность, творчество и фантазию. Не работают по
образцу, используют уже имеющиеся ЗУН в новых условиях. Для детей второго уровня
предлагается больше материалов на
выбор.
Результат освоения второго уровня.
ребенок должен:
- Верно и выразительно передавать в
рисунке простую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет
предметов.
- Правильно держать лист бумаги,
карандаш и кисть, свободно рисовать
карандашом, используя разный нажим и
работая карандашом в разных
направлениях, не вращая бумагу.
- Правильно разводить и смешивать
акварельные и гуашевые краски, покрывая
ими нужную поверхность в пределах

намеченного контура,
меняя направление
мазка, следуя форме.
- Определять величину
изображения и уметь
расположить его в
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зависимости от размера листа бумаги.
- Передавать в тематических рисунках смысловую взаимосвязь элементов композиции.
- Передавать в композициях пространственные отношения.
- Выполнять узоры и орнаменты в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных
форм растительного мира, а также из геометрических форм.
- Знать и уметь отличать: портрет, пейзаж, натюрморт, знать несколько известных
художников.
- Уметь аккуратно работать с бумагой и инструментами: складывать, вырезать, обводить
по шаблону, копировать…
- Уметь работать в технике квилинг, декупаж, тестопластика, аппликация, самостоятельно
выполняя простые элементы.
- Проявлять активный интерес к творчеству, к поиску новых техник, материалов.
Третий уровень - «Я исследую и экспериментирую». На этом уровне дети проявляют
свои индивидуальные творческие возможности, используя полученные ранее знания,
умения и навыки, развивают творческое воображение. По желанию детей, педагог
включает в планирование изучение новых творческих техник, дети принимают участие в
конкурсах разных уровней. На третьем уровне активно развиваются организационноуправленческие умения и навыки детей, умение придумать (художественный замысел),
выбрать инструменты и материалы для реализации замысла, выполнить и оформить
готовую работу. На третьем уровне большое внимания уделяется самостоятельной
работе, самостоятельному изучению материала. Педагог может попросить ребенка
подготовить на следующий урок доклад или презентацию на определенную тему и
провести занятие совместно с ребенком.
Результат освоения третьего
уровня.
- Различать теплые и холодные цвета.
- Чувствовать гармоничное сочетание
цветов в окрасе предметов.
- Сравнивать свой рисунок с
изображением предметов,
использовать линию симметрии в
рисунках с натуры и в орнаментах.
- Правильно определять и изображать
форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет.
- Выделять наиболее интересное,
впечатляющее в сюжете, подчеркивать
композиционный центр.
- Соблюдать последовательность
выполнения рисунка.
- Использовать особенности силуэта,
ритма, элементов в полосе,
прямоугольнике, круге.
- Творчески применять простейшие
приемы народной росписи.
- Использовать силуэт и светлотный
контраст.
- Уметь работать в технике квилинг,
декупаж, тестопластика, аппликация,
самостоятельно осуществляя замысел
и подбирая материалы.
- Проявлять активный интерес к творчеству, к поиску новых техник, материалов.
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Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса.
Для реализации цели и задач программы необходим широкий спектр методов,
учитывающий характер своеобразия воздействия и восприятия искусства,
удовлетворяющих современным требованиям педагогики сотрудничества и принципам
развивающего обучения, возрастным особенностям контингента учащихся
Реализуя программу «Изобразительное
искусство» педагог ориентируется на
групповую работу с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Пленэр, индивидуальная работа и работа
в парах, подгруппах также используются
при организации учебного процесса.
На занятиях используются
 наглядные методы и приемы обучения
(использование натуры, репродукции
картин и т.д., показ приемов
изображения),
 словесные методы и приемы обучения
(чтение художественных произведений,
беседа, дискуссия, индивидуальные
рекомендации…),
 практические методы обучения
(упражнения, самостоятельная работа)
 игровые методы.
Детям предлагаются различные типы
уроков:
- по содержанию игрового сюжета: урокпутешествие, урок-сказка, урокпраздник,…
- по характеру деятельности: урокупражнение, урок-импровизация, урокисследование, …
- по месту проведения: урок в учебной аудитории, урок на природе, урок в музее (в
дополнительное время)
Особое внимание в программе уделяется созданию ситуации выбора. Это может быть
выбор темы из нескольких, выбор техники, выбор порядка выполнения задания, выбор
формата, выбор исследуемого объекта и т.д.

Изучаемые предметы.
- основные предметы: живопись, графика, история искусств (если в группе обучаются
дети первого и второго уровня, можно исключить историю искусств и часы, выделенные
на этот предмет перенести на живопись)– 54 часа (36 занятий по 1,5 час.);
- дополнительные предметы по декоративно-прикладному искусству - 54 часа (36
занятий по 1,5 час.). Всего 108 часов.
Дополнительно детям предлагается посещение (совместно с родителями) мастерклассов по разным техникам .
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Учебно-тематический план.
№

Содержание

Количество часов
(групповые занятия)
21,5 час.

1

Живопись

2

Графика

16 час.

3

История искусств

3,5 час.

4

Композиция

13 час.

5

Декоративно-прикладное искусство

54 час.
108

Всего

КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года – 01.09.2017 г.
Окончание учебного года - 30.05.2018 г.
Занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа с перерывами на отдых каждые 25(20)минут
Основные предметы
СЕНТЯБРЬ
1.

2.

3.

«Воспоминание о
лете» - рисование
по памяти и
впечатлению.

Видеть взаимосвязь цвета,
эмоций, чувств и настроения.
Расширение диапазона
цветовой чувствительности и
зрительных представлений у
ребенка. Выполнить заливку
фона акварелью. Изобразить
радугу, цветы и т.п., заполняя
крупными изображениями весь
лист бумаги. Воспитание любви
и интереса к творчеству.

Репродукции картин
Ф.Толстого, И.Хруцкой
«Цветы и плоды» и т.д.,
наглядные пособия. Фото
цветов, бабочек, летних
пейзажей. Мольберты,
бумага ФА3, гуашь,
акварель, баночка с водой,
палитра, кисти белка №5,3,
губка, тряпочка, кнопки,
фактурная бумага,
ножницы, клей.
Натюрморт «Дары Видеть красоту и
Репродукции с
осени». Живопись. выразительность формы
натюрмортами. Муляжи
бытовых предметов (корзин),
фруктов, ягод, грибов.
плодов, ягод, грибов, фруктов.
Мольберты, бумага ФА3,
Учить понимать способы
акварель, гуашь, кисти
передачи положения предметов. белка №5,3, синтетика
Цвет, как средство
плоская №7, палитра,
выразительности. Учиться
баночка с водой, тряпка.
создавать настроение в работе,
используя цвет.
Рисунок
Видеть красоту и
Фотографии листьев
графическими
выразительность формы, найти различных пород
материалами с
наиболее удачный способ
деревьев, листья,
натуры. «Осенние передачи этой красоты с натуры собранные на улице,
листья».
при помощи графических
софит, драпировка. Бумага
материалов таких, как соус,
ФА3, простые карандаши
графит. Видеть выразительные
разной мягкости, соус,
возможности штриха. Понимать резинка, кнопки,
значение штриха при передаче
мольберты.
10

фактуры объекта.
4.

История искусства
Древнего Египта:
архитектура,
живопись,
декоративноприкладное
искусство.

Познакомить с канонами и
правилами живописи Древнего
Египта. Видеть красоту
искусства древних времен.
Вызвать интерес к изучению
истории искусств разных стран, к
изучению древнего искусства.

Фотографии росписи
Древнего Египта, пирамид,
храмов.
Мольберты, бумага ФА3,
гуашь, палитра, тряпочка,
контуры, кисти №5,3,
белка, баночки с водой,
клей ПВА, манная крупа.

ОКТЯБРЬ
5

«Осенний букет на
окне».
Использование
техник монотипии
и набрызга.

Учиться видеть взаимосвязь
цвета, чувств и настроения.
Учиться подбирать нужную,
соответствующую замыслу,
цветовую гамму. Вспомнить
теплые цвета и закрепить знания
о них. Совершенствовать приемы
работы кистью и др. техниками.

6

«Осенний лес».
Выразительные
возможности
пастели, мелков.

Совершенствование навыков
работы с графическими
материалами. Изображение
конструкции дерева, кустарника,.
Воспитание бережного
отношения к природе. Любование
природой.

7

«У природы нет
плохой погоды».
Рисование
пейзажа в технике
по сырому.

Видеть красоту русской природы.
Учиться понимать законы
воздушной перспективы, понятия
линия горизонта. Учиться
выполнять построение пейзажа с
учетом основных законов
перспективы.

8

История искусств
Древнего Египта:
живопись,
скульптура,
архитектура.

Продолжение знакомства с
искусством Древнего Египта,
повторение ранее изученного
материала. Изучение памятников
архитектуры древнего Египта.
Рисование сюжета египетской
живописной композиции по
канонам искусства Древнего
Египта.
НОЯБРЬ

9

Анималистический Учиться видеть красоту и
жанр. «Звери в
характер животных, радоваться
лесу»
красоте природы. Познакомиться
с особенностями пропорций
разных животных. Узнать

Репродукции картин с
изображениями
тематических
натюрмортов. Осенние
листья, ветки, т.д. Бумага
ФА3, ФА4, ножницы, клей,
карандаш, зубная щетка,
гуашь, палитра, тряпочка,
баночка с водой.
Репродукции пейзажистов,
осенние листья, ветки.
Схемы построения.
Фотографии осеннего
леса. Альбомы Левитана,
Шишкина, Полякова.
Бумага ФА3, пастель,
мелки восковые, цветные
карандаши, пастельная
тонированная бумага.
Репродукции Шишкина
«Перед грозой» и
Левитана «Золотая
осень». Бумага ФА3,
акварель, соль, гелевая
ручка, кисть белка №5,3,
щетина №5, палитра,
тряпочка, банка с водой,
гуашь.
Фотографии живописи,
архитектуры и скульптуры
Древнего Египта. Бумага
ФА3, карандаш, резинка,
гуашь, палитра, баночка с
водой, тряпочка, кисти
белка №5,3,1.

Фотографии животных
средней полосы.
Репродукции Е.Чарушина..
Схемы построения
животных. Мольберты,
11

10

11

12

(вспомнить), как художникианималисты в своих работах
передают настроение животных.
Учиться изображать животных в
движении, выполнять наброски.
Анималистический Освоение понятия пластическая
жанр. «Наши
анатомия: предмет изучения,
друзья – птицы».
значение. Использование
Рисунок вороны
пластической анатомии
(голубя, синицы) с художниками и скульпторами.
чучела,
Умение сравнивать виды разных
Изображения и
птиц. Развитие творческого
реальность.
воображения. Формирование
чувства прекрасного, восхищения
красотой окружающего мира.
Воспитание бережного
отношения к природе.
«Сказочная
Знакомство с образом сказочной
птица»
птицы в русском фольклоре.
Изображение и
Закрепление знаний о жанре
фантазия.
анималистике. Повтор
Рисование с
изученного материала о теплых и
натуры и по
холодных цветах. Умение
памяти.
пользоваться техникой мазка,
линией, пятном. Умение
фантазировать, преображать
формы реального животного
мира в условно-декоративный.
История искусств Познакомить с искусством
Древней Греции.
Древней Греции. Вазопись.
Создание декоративной работы,
используя правила росписи в
Древней Греции и имеющиеся
знания и навыки.

гуашь, кисть щетина №5,
тонированная бумага ФА3,
кнопки, палитра, тряпочка,
баночка с водой, тонкая
кисть № 1,2.
Методические таблицы
«Этапы выполнения
рисунка птицы». Чучело
птицы, фотографии птиц.
Мольберты, кнопки, бумага
ФА3, гуашь, тонированная
бумага, пастель, простые
карандаши различной
мягкости, баночки с водой,
кисть белка №2.
Фотографии с
изображениями птиц.
Репродукция Врубеля
«Царевна-Лебедь».
Мольберты, бумага ФА3,
ФА4, карандаш, резинка,
ножницы, воск, акварель,
гуашь, палитра, баночки с
водой, кисти белка №5,2,
щетина №5, контуры,
глитеры.
Фотографии с
изображениями
древнегреческих ваз,
архитектуры,
скульптуры…
Бумага ФА3, резинка,
карандаши, цветная
бумага, клей, гуашь, кисть
белка №3,2, вода,
тряпочка.

ДЕКАБРЬ
13

«Красота зимнего
леса»
Выразительные
возможности
графических
материалов.

Освоение инструментов: пера,
палочки. Уголь. Закрепление
навыков штриховки, растушевки.
Развитие наблюдательности и
внимания к природе.

14,15

«Замок Снежной
королевы» Дом
для сказочных
героев.
Смешанная
техника (фон
пейзаж.,
аппликация,

Учимся конструировать из
бумаги, развитие творческих
способностей, умение строить
композицию.

Фотографии зимнего леса,
города и села.
Репродукции «Девочка у
окна» А. Дейнека. Бумага
ФА3, черная тушь, перо,
палочка, тонкая кисть,
уголь, тряпочка, резинка.
Работы обучающихся с
плоскостным и объемным
конструированием. Бумага
в т.ч. и фактурная,
ножницы, клей, коробки
разных размеров, глитеры,
пайетки, бисер, гуашь,
кисть белка №7, вода в
12

16

макетирование,
конструирование)
Портрет Снежной
королевы.

баночке.
Умение видеть красоту
человека, зависимость красоты
внешней от характера,
состояния души и мыслей
человека. Правила изображения
симметричных форм. Умение
строить лицо человека с
помощью схемы. Формировать
умение передавать характер,
настроение человека с помощью
выразительных средств.

Схемы построения
человека. Работы
обучающихся на похожие
темы. Репродукции картин
портретов. Мольберты,
кнопки, бумага ФА3,
карандаши, резинка,
тонированная бумага,
гуашь, палитра, кисти
белка №5,2, банка с водой,
тряпочка, пайетки, клей
ПВА.

ЯНВАРЬ
17

«Морозные
узоры»
«Вологодское
кружево».
Украшения в
природе.

18

«Рождественский
ангел» Рисование
фигуры человека.
Изучение
пропорций.
Рисование по
представлению.

19

«Ночной город»
Городской пейзаж.
Смешанная
техника (восковой
мелок, акварель,
глитеры,
флюорисцентная
гуашь)
Архитектура
Древней Греции.

20

Познакомить с деятельностью
художников по украшению. Дать
общие понятия о работе
дизайнеров, о дизайне: выбор
единого изобразительного
материала и техники
изображения узора. Дать
понятие об использовании
линейной и центральной
симметрии.
Закрепление навыков
аккуратности, точности.
Развитие творческого
воображения. Формирование
умения строить фигуру человека
по схеме. Изучение пропорций
человека.

Формирование умения
изображать разное время суток,
использовать контраст для
достижения наибольшего
результата при передаче
замысла. Закрепление ранее
изученного материала,
отработка полученных умений.
Продолжить изучение искусства
Древней Греции, памятников
архитектуры.

Фотографии паутины,
образцы и фотографии
Вологодского кружева,
сколки для него. Бумага
ФА3, губка, гуашь, тонкая
кисть, пастель, фиксатор
для пастели, мольберты,
кнопки.
Схемы построения
человеческой фигуры.
Репродукции Рериха
«Снегурочка», Архипова
«Портрет крестьянки»,
Билибина «Вологодская
девушка в праздничном
наряде» Бумага ФА3,
гуашь, кисти белка №5,3,
клей, пайетки, кружево,
вода в банке, палитра,
тряпочка.
Репродукции пейзажей с
изображением дня и ночи.
Бумага ФА3, восковой
мелок, воск, акварель,
глитеры, флюорисцентная
гуашь, кисти белка №5,3,
баночка с водой, тряпочка,
палитра.
Фотографии с памятниками
архитектуры Древней
Греции. Бумага ФА3,
карандаши, резинка,
акварельные карандаши,
вода в баночке, кисть
белка №3, тряпочка.

ФЕВРАЛЬ
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21

Сказка снега и
деревьев.

Развитие умения изображать
дерево с передачей его
особенностей.

22

«Клоун».
Портреты и
художники
портретисты.

Развитие умения передавать
мимику лица человека.
Знакомство с художникамипортретистами. Правила
построения лица. Выбор
веселого или грустного клоуна.

23

«Портрет
сказочного героя»

Развитие умения передавать
мимику лица человека.
Продолжение знакомства с
художниками-портретистами.
Повторение правила построения
лица. Выбор доброго или злого
сказочного героя.
МАРТ

24

«Мартовские
коты» - рисунок
пастелью

25

26

27

Умение видеть и передавать
взаимосвязь линий и
настроения. Отличие линейных
рисунков от рисунков штрихами,
их разные выразительные
возможности. Отработка умений
штриховать в разных
направлениях. Выполнить
рисунок, используя различные
виды штрихов.
«Натюрморт на
Умение видеть красоту и
окне». Живопись. выразительность форм
различных бытовых предметов,
цветов, фруктов. Знакомство со
способами составления
композиции из различных по
форме предметов. Умение
создавать настроение в работе,
используя цвет.
«Грачи
Формирование умения
прилетели» создавать настроение с
весенний пейзаж. помощью графических
Графика.
выразительных средств. Линия,
штрих, пятно. Формирование
умения видеть пластичность
линий в контурах деревьев и
птиц; передавать характер,
отличительные особенности
птицы.
«Веселый турист» Вспомнить схему построения
человеческой фигуры.
Формирование умения выразить
настроение в мимике.

Репродукции с зимними
пейзажами. Мольберты,
кнопки, бумага ФА3, гуашь,
палитра, кисти белка №5,2,
банка с водой, тряпочка,
глитер.
Бумага ФА3, карандаш,
гуашь, кисти №5,2, банка с
водой, тряпочка, палитра.
Репродукции художниковпортретистов, веселая и
грустная мелодии в
аудиозаписи.
Бумага ФА3,цветные
карандаши, фломастеры.

Фотографии кошек и котов
разных пород. Схема
построения кошки. Цветной
картон ФА3, пастель,
фиксатор для закрепления
пастели, мольберт,
тряпочка.

Мольберты, бумага ФА3,
салфетки кружевные, клей,
ножницы, гуашь, акварель,
салфетки с рисунком,
ватные палочки, палитра,
тряпочка, банка с водой.

Репродукция «Грачи
прилетели» Саврасова,
фотографии грачей,
голубей, галок и др. птиц.
Фотографии деревьев
весной. Бумага ФА3,
гелевые ручки, простые и
акварельные карандаши,
маркеры, акварель, вода,
кисть белка №3.
Схема построения фигуры
в движении. Бумага ФА3,
перманентный маркер
черный, акварель, кисть
14

белка №5,3, баночка с
водой.
АПРЕЛЬ, МАЙ
28

29

«Белеет парус
одинокий…».
Живопись,
морской пейзаж.

Изучение картин Айвазовского,
настроение произведений.
Изучение созвучия настроения
пейзажей и литературных
произведений - стихов о
природе русских поэтов.
Закрепление знаний о линейной
перспективе (ближе - больше, и
т.д.) Три плана в жизни и на
картине.
«Морское царство Открыть детям удивительную
Нептуна».
красоту обычных вещей.
СказочноРазвитие эстетического
мифологический
восприятия окружающей
жанр. Создание
природы. Закрепление знаний о
иллюстрации.
сказочно-мифологическом
жанре. Знакомство со способами
превращения обычного в
сказочное.

30

«Олень на лесной
тропинке»анималистический
жанр.

31

«Веселый
художник» портретный жанр.

32

«Танкисты» композиция с
фигурами людей.

Закрепление и углубление
знаний об анималистическом
жанре. Изучение особенностей
пропорций животных.
Закрепление умений работы с
акварельными карандашами,
умений применять
выразительные средства, такие
как штрих, линия, цветовое
пятно.
Формировать умение
изображать фигуру человека в
одежде в полный рост, передать
эмоции и характер персонажа.
Наблюдение за изменением
мимики лица человека при
различных эмоциях.
Формирование умения строить
лицо в фас и профиль с
помощью простой схемы.
МАЙ
Формировать умение
изображать фигуры людей на
разных планах: ближнем и
дальнем. Умение строить
композицию, учитывая
плановость, воздушную
перспективу. Формировать
умение подбирать цветовую

Репродукции картин
Айвазовского. Бумага ФА3,
гуашь, кисти белка №5,3,
палитра, банка с водой,
тряпочка, кнопки, акварель.

Бумага ФА3, ФА4,
ножницы, гуашь, глиттеры,
контуры, соль, воск,
гелевая ручка, маркер,
палитра, баночка с водой,
тряпочка, кисти белка
№5,3, акварель.
Репродукции картин
Васнецова. Фотографии
морских глубин и их
обитателей.
Фотографии животных
средней полосы.
Репродукции Е.Чарушина.
Бумага ФА3, карандаши
акварельные, кисточка
белка №5,3, банка с водой,
тряпочка.

Схемы построения лица в
профиль, фас, схема
построения фигуры
человека в полный рост.
Бумага ФА3, перманентный
маркер черный, акварель,
карандаши простые,
резинка, баночка с водой.

Схемы построения фигуры
человека в профиль и в
фас, в движении. Бумага
ФА3, гуашь, палитра,
тряпочка, банка,
карандаши простые,
резинка, фломастеры,
мольберты.
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гамму в соответствие с
замыслом. Развитие творческого
воображения.
Формирование эстетического
восприятия окружающего мира.
Формирование умения рисовать
цветы с натуры, по памяти,
используя правила
расположения рисунка на листе
бумаги в связи с его размерами
и необходимостью зрительного
равновесия форм, цвета
(композиция, ритм)

33

«Поле цветов» живопись. Ритм
цвета, пятен, как
средство
выражения.

34,35

«Восточный
натюрморт» коллаж.
Декоративная
композиция.

Формирование умения
создавать композицию из
различных кусочков фактурной
бумаги. Создание тематической
композиции. Передача
настроения и колорита Востока.
Закрепление ранее полученных
знаний и умений.

36

«Маленькая фея»
(«Маленький
волшебник»)
Итоговый урок.
Доброта. Красота.
Творчество.

Закрепление и проверка
полученных знаний и умений.

Методические таблицы
«Ближе – дальше»,
японская, китайская
графика о растениях.
Репродукции Яблонской
«на окне весна»,
Герасимова «Натюрморт.
Полевые цветы» и т.п.
Бумага ФА3, гуашь, кисти
белка №5,3, плоская кисть
синтетика №7, палитра,
баночка с водой, тряпочка,
акварель, фломастеры,
восковые мелки.
Репродукции натюрмортов
художников живописцев.
Бумага ФА3, ФА4, гуашь,
сметана, тушь, соль, воск,
салфетки, губка, акварель,
кисть белка №5,3, щетина
№3, клей, ножницы,
карандаш, цветная бумага,
фактурная бумага, фольга,
фигурный дырокол.
Материалы по выбору
учащихся.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
ТЕМА
1.

«Осенний
пейзаж». Батик.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Создание декоративного
пейзажа в технике батик,
продолжение знакомства с
данной техникой, изучение
привемов работы с
резервом, развитие
творческого воображения,
творческой активности.
Воспитание бережного
отношения к природе.

Подрамник, кнопки, ткань,
карандаши простые М2,М3,
резерв по шелку, кисть белка,
щетина, краски «Батик», емкости
для воды и колеров, схема
рисунка, репродукции осенних
пейзажей, аудиозапись с шумами
природы, образцы работ в
технике батик.
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2.

Панно
«Виноград»
Квилинг.

Создание композиции в
технике квилинг.
Совершенствование
навыков скручивания
бумаги в роллы, развитие
моторики.

Полоски бумаги зеленого,
коричневого цвета шириной 3 мм,
соломенная тарелочка, зеленый
лист бумаги, зубочистки, клейкарандаш, клей универсальный,
ножницы, иллюстрации веток
винограда.

3.

«Березка».
Аппликация из
бересты.

Выполнение аппликации
из бересты, продолжение
знакомства с материалом
– береста и способами его
обработки. Воспитание
любви и бережного
отношения к природе.
Расширение кругозора.
Изобразительное
искусство и поэзия.

Плотный картон, береста
(полоски, кусочки, обрезки
разного размера и цвета),
чешуйки от сосновой шишки,
опилки, ножницы, клей ПВА,
иллюстрации с изображением
берез, стихи русских поэтов,
образцы работ с использованием
бересты.

4.

«Чудо-дерево».
квилинг.

Создание композиции в
технике квилинг.
Совершенствование
навыков нарезки и
скручивания бумаги в
роллы, развитие моторики.
Развитие творческого
воображения, расширение
кругозора.

Полоски цветной бумаги 25х1,5
см, 20 полосок зеленой бумаги
25х1,5 см, 3 полоски коричневой
бумаги 10х0,5 см, цветной картон
для фона, ножницы, клей ПВА,
зубочистки, стека с закругленным
концом, плотный картон для
основы, иллюстрации с
изображением «бонсай».

ОКТЯБРЬ
5.

Панно «Фрукты». Создание панно из
Тестопластика.
соленого теста, развитие
композиционных умений,
совершенствование
работы с тестом.

Цветное соленое тесто, стеки,
кисти, вода, клеенка, муляжи
фруктов, иллюстрации с
изображением натюрмортов.

6,7

Коллективная
работа по сказке
«Гуси-лебеди»
Тестопластика.

Создание коллективной
композиции из соленого
теста, освоение приема
лепки деревьев с
помощью чеснокодавилки.
Отработка умения
работать коллективно.
Развитие творческого
воображения.

Рама 35х50 см, ткань для фона,
соленое тесто, стеки,
чеснокодавилка, клеенки, гуашь,
кисти, клей универсальный,
иллюстрированная книга «Гусилебеди»

8.

«Ветка рябины»
Витраж.

Освоение приемов
выполнения росписи на

Стекло 20х30 см с обработанным
краем, эскиз рисунка, краски
17

9.

«Пенек с
грибами» карандашница.

стекле, отработка ранее
полученных умений.
Развитие творческого
воображения. Воспитание
любви и бережного
отношения к природе.
Развитие аккуратности.

витражные, кисти, емкости для
воды, иллюстрации рябины.

Изготовление поделки в
технике папье-маше.
Знакомство с новым видом
техники, отработка
полученных умений.

Основа для поделки - стеклянный
стакан, газетная бумага, клей
ПВА, вода, мисочка для клеевого
раствора, украшения для декора.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
10.

«Огородное
пугало» - панно.
Тестопластика.

Выполнение композиции в
технике коллаж,
закрепление основных
приемов лепки, развитие
творческого воображения.

Тесто соленое, стеки, скалки,
клеенки, плотный картон, ткань
для фона (голубая), природный
материал: семечки тыквы, греча,
колосья, листья искусственный,
гуашь, клей универсальный,
иллюстрации с изображением
огородных пугал.

11.

«Рыбка». Батик.

Создание изображения
рыбки в технике батик,
закрепление навыков
работы с резервом и
колером, обучение
приемам стилизации и
законам колорита.
Повторение холодных
цветов.

Шелк, резерв по шелку,
подрамник, кнопки, карандаши
простые М2,М3, кисть белка
№4,6, кисть щетина №7,10,
красители для батика, емкости
для воды и колеров, калька,
бумага для создания рисунка –
схемы, образцы работ,
иллюстрации с изображением
обитателей морских глубин,
аудиозапись с шумом прибоя.

12.

«Новогодний
шар» - елочная
игрушка.

Конструирование из
природного и бросового
материала. Развитие
творческого воображения,
творческой активности.

Воздушный шарик круглой
формы, гречневая крупа, газета,
писчая бумага, бесцветный лак ,
золотая акриловая краска, клей
ПВА, ножницы, булавки, скрепки,
кисть клеевая.

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ
13.

Открытка «С
Конструирование из
Новым годом».
бумаги новогодней
Конструирование открытки, отработка
техники набрызга,

Картон цветной (зеленый) ФА4,
цветная бумага, белая бумага,
белая гуашь, засушенная веточка
туи, фломастеры, клей ПВА,
18

из бумаги.

закрепление навыков
работы с шаблоном.
Повторение знаний об
истории праздника.

ножницы, кисти художественная и
клеевая, зубная щетка, стека.

14.

«Баночка для
новогоднего
подарка».
Декупаж.

Продолжение освоения
техники декупаж,
изготовление новогодней
поделки, развитие
аккуратности, творческой
активности.

Многослойная салфетка с
новогодним рисунком (с рисунком
на зимнюю тематику), жестяная
банка, разноцветные атласные
ленты шир. 0.7 см, носовой
платок красного цвета, 2
колокольчика, стразы, акриловая
краска, универсальный клей,
кисть, лист белой бумаги, клей
для декупажа. Примеры разных
упаковок новогодних подарков.

15.

Мягкая игрушка
«Дед Мороз»

Изготовление новогоднего
сувенира из двух шаров,
выполненных из кругов
эластичной ткани.
Освоение умения
выполнять шов «Вперед
иголку», потайной шов.
Развитие аккуратности,
усидчивости.

Эластичная ткань розового и
красного цветов, х/б ткань для
основы, вата или синтепон, бисер
или бусины, отделочная тесьма,
карандаш, ножницы, нитки и
иголка, шаблоны: круг d 7 см, d 4
см, d 5 см, d 2 см, игрушки Дед
Мороз, выполненные в разных
техниках, образец работы.

16.

Новогодний
веночек.

Изготовление новогоднего
украшения, развитие
ручных умений,
творческого воображения.

Плотная основа в форме
подковы, шишки сосновые,
мишура, бант, колокольчик,
снежинки, клей универсальный.

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ
17.

«Пингвин» мягкая игрушка

Изготовление мягкой
игрушки из двух сшитых
шаров, отработка навыка
шва «вперед иголку»,
расширение кругозора.

18.

«Зимняя сказка». Создание оригинальной
Аппликация из
композиции из природного
крупы.
материала, воспитание
любви и бережного
отношения к природе,

Ткань или мех черного и белого
цвета, черный фетр, шаблоны
(два круга разного диаметра,
грудка, лапки), мел портняжный,
ножницы, иголки, нитки черного
цвета, глазки с подвижными
зрачками, клей универсальный,
иллюстрации с изображением
пингвинов и среды их обитания.
Плотный картон или фанера для
основы, различная крупа: греча,
рис, овсяная, пшено; соль
крупная, шишки, веточки туи,
гуашь, кисти, баночка с водой,
19

развитие творческого
воображения.

клей ПВА, репродукции зимних
пейзажей.

Учить детей создавать
объемные полые поделки
из глины,
совершенствовать
изобразительную технику
– лепка колокольчика из
шара путем вдавливания и
моделирования формы.

Терракотовая глина для лепки,
акриловые краски, тесьма,
коктейльная трубочка,
колокольчики из разных
материалов.

19.

«Звонкий
колокольчик»

20.

«Павлин». Батик. Создание декоративного
изображения павлина в
технике батика, обучение
приемам стилизации и
законам колорита
(контрастные отношения),
развитие творческого
воображения, расширение
кругозора.

Подрамник, кнопки, шелк,
карандаши простые 2М,3М,
резерв по шелку, кисть белка,
кисть щетина, красители для
батика, емкости для воды и
колеров, салфетки, схема –
рисунок, копировка.

ФЕВРАЛЬ - МАРТ
21.

«Снеговик» мягкая игрушка

Создание объемной
мягкой игрушки из трех
стянутых шаров,
закрепление навыка
выполнения шва «вперед
иголку», развитие
творческой активности,
воображения.

Белый мех, синтепон, трикотаж
цветной, яркая пряжа, пуговицы,
шаблон – круги разного диаметра,
подвижные глазки.

22.

«Павлин».
Витраж.

Создание панно с
изображением
экзотической птицы в
технике витраж.
Расширение кругозора,
закрепление ранее
полученных навыков
выполнения работы в
технике витраж.

Стекло 20х30, контур по стеклу,
витражные краски, кисть белка,
эскиз рисунка, иллюстрации с
изображением павлина,
композиции в разных техниках.

23,
24.

«Уточка –
мандаринка».
Батик.

Создание панно с
изображением
экзотической птицы в
технике батик,
совершенствование
умений работать с

Подрамник, кнопки, шелк,
карандаши простые 2М,3М,
резерв по шелку, кисть белка,
кисть щетина, красители для
батика, емкости для воды и
колеров, салфетки, схема –
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резервом и колером,
обучение приемам
стилизации и законам
колорита, расширение
кругозора.

рисунок, копировка, салфетки.

МАРТ - АПРЕЛЬ
25.

Брошь
«Сердечки»

26,27 «Букет
ромашек».
Тестопластика.

28.

Праздничная
открытка.
Тиснение.

Выполнение украшения в
технике бисероплетения,
совершенствование
навыков плетения по
схеме, развитие моторики.

Нить вощеная длиной 1,5 м,
бисер голубой, серебряный,
красный, бисерные иглы, булавка,
схема плетения.

Обучение лепке цветов из
соленого теста, освоение
композиционных навыков,
развитие творческого
воображения.

Рамка, плотный картон для
основы, канва, кружево, соленое
тесто, стеки, чеснокодавилка,
гуашь, клей универсальный,
кисти, образец работы,
иллюстрации с изображением
ромашек.

Закрепление навыков
работы в технике
тиснения, изготовление
праздничной открытки.
Развитие творческого
воображения, творческой
активности.

Плотная бумага, розово-серая
дизайнерская бумага, цветная
бархатная бумага, акриловый
золотой и серебряный контур,
пастель, набор для тиснения,
ножницы, иголка, тонкий золотой
шнур, плоская синтет. Кисть, клей
ПВА, шаблоны.

АПРЕЛЬ - МАЙ
29.

Панно «Сова»

Создание композиции из
соленого теста с
использованием
природных материалов.
Обучение приему
выполнения оперения с
помощью ножниц.
Расширение кругозора.
Воспитание любви и
бережного отношения к
природе.

Плотный картон для основы,
ткань для фона, соленое тесто,
клей-карандаш, клей
универсальный, веточка сосны,
ножницы обычные и маникюрные
(для вырезания оперения),
иллюстрации с изображением
совы и среды ее обитания.

30.

«Цветочная
фантазия».
Витраж.

Продолжить знакомство с
техникой выполнения
витража, развивать
умение подбирать и
отражать цветовую гамму,

Стекло 20х30 см, примеры
рисунков, эскизы, контур по
стеклу, витражные краски, кисти,
баночки с водой, иллюстрации с
изображением букетов цветов,
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31,
32.

Панно «Лилии».
Аппликация из
ткани.

характерную для весеннелетнего сезона. Развивать
творческое воображение,
творческую активность.

композиции с цветами.

Создание композиции в
технике аппликации из
ткани, развитие
творческого воображения.

Плотный картон для основы,
ткань сиреневая, желтая, красная,
зеленая (трикотаж, атлас),
ножницы фигурные, ножницы,
клей универсальный, образцы
работ, выполненных в технике
аппликация из ткани.

МАЙ
«Подсолнухи».
Батик.

Создание панно из
растительных элементов в
технике батик,
совершенствование
навыков работы с
резервом, развитие
творческого воображения,
умения работать с цветом,
расширение кругозора.

Подрамник, кнопки, ткань,
карандаш простой М2, М3, резерв
по шелку, кисти белка, кисти
щетина, красители для батика,
емкости для колеров, воды,
салфетка, эскиз панно,
копировальная бумага,
иллюстрации с изображением
подсолнухов.

35,36 «Одуванчики».
Нетканый
гобелен.

Создание аппликации из
вязаных косичек,
совершенствование
умения вязать крючком
цепочки и выкладывать из
цепочек изображения,
развитие творческого
воображения.

Крючок, нитки шерстяные желтого
и зеленого цвета, плотный картон
для основы, клей ПВА, кисть
щетина, карандаш, иллюстрации
с изображением одуванчиков.

33,
34.

Основными показателями эффективности программы являются:
•
готовые работы учащихся (соответствующие замыслу, отражающие настроение,
цвет, контраст и т.д.)
•
степень помощи, которую оказывает педагог детям при выполнении заданий: чем
помощь меньше, тем выше самостоятельность, и, следовательно, выше развивающий
эффект программы;
•
самостоятельное домашнее творчество детей (отзывы родителей, выставки работ),
желание заниматься творчеством в свободное время.
•
эмоциональный фон настроения (положительно-стабильный), уровень
работоспособности (в соответствии с возрастной нормой), самооценка, физическое
самочувствие.
•
Проявление активности детей к поиску и изучению новых творческих техник.
•
Стремление детей посещать выставки и музеи.
Формами подведения итогов реализации данной программы являются
выставки, результаты участия в конкурсах разных уровней.
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