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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебные краски» (далее - Программа) имеет художественную
направленность. Уровень программы — стартовый.
Программа является целостным интегрированным курсом, строится на
основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративноприкладного. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и
человека. Программа разработана с учетом современных педагогических
технологий: технология групповой творческой деятельности, технология
объяснительно – иллюстративного обучения, технология игрового обучения,
технология проблемного обучения, а также система художественного
воспитания Б. М. Неменского. Программа строится на основе отечественных
традиций гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые
современные задачи, соответствующие потребностям современного общества
и культуры в целом.
Актуальность программы состоит в том, что ее
содержание
направлено на реализацию приоритетных направлений художественного
образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие творческой
одаренности ребенка. Программа содержит расширенный материал по
основам художественного изображения, декоративному искусству, включает
в себя нетрадиционные техники рисования, методику правополушарного
рисования, проектную деятельность. Обеспечивает необходимые требования
к знаниям, умениям и навыкам.
Отличительная особенность программы заключается в том, что обучаясь по
программе, каждый ребенок сможет приобрести первоначальный опыт
эстетического отношения к миру, имеющий не только специальное, но и
личностное, духовное значение. Программа дает возможность побывать в
позиции автора, развить способность к художественному воображению,
попытаться решить реальную творческую задачу.
Программа разработана на основе общих педагогических и
дидактических подходов к преподаванию изобразительного искусства.
Цель: Формирование художественной культуры и эстетического вкуса
обучающихся в процессе занятий изобразительным искусством.
Задачи:
Обучающие
1.Сформировать основу первичных представлений о видах художественной
деятельности.
2.Обучить умению использовать выразительные возможности различных
художественных материалов.
3.Дать первичные представления о жанрах изобразительного искусства
4.Обучить первичным навыкам художественного восприятия различных
видов искусства.
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5.Обучить умению анализировать произведения искусства, активно
использовать художественные термины и понятия.
6.Дать первичные навыки изображения предметного мира, растений и
животных, изображения пространства на плоскости, первичные
представления об изображении человека на плоскости.
7.Познакомить с истоками и спецификой образного языка декоративноприкладного искусства.
8.Обучить умению разрабатывать и защищать творческие проекты, работать
в группах.
9. Познакомить с живописными приемами и элементами цветоведения.
10. Познакомить с нетрадиционными техниками рисования.
Развивающие
1.Развить наблюдательность и познавательные способности обучающихся.
2.Развить фантазию, воображение, проявляющихся в конкретных формах
творческой художественной деятельности.
3.Развить
самостоятельную
творческую
деятельность,
навыки
коллективного творчества.
4.Развить художественно-творческую активность.
5.Развить личностное самообразование.
Воспитывающие
1.Воспитать эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в
природе и деятельности человека.
2.Воспитать аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение ценить
красоту.
3.Сформировать здоровый образ жизни.
4.Воспитать любовь к родному краю.
5.Воспитать гуманное отношение к природе.
6.Сформировать эстетический вкус учащихся.
Планируемые образовательные результаты
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты:
- Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни
человека. Ожидаемый результат: Обладать чувством прекрасного и
эстетического на основе знакомства с отечественной художественной
культурой. Уметь оценивать произведения искусства с эстетической точки
зрения и на уровне эмоционального восприятия.
- Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства. Ожидаемый результат: Владеть навыком
изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и
обладать опытом участия в коллективных работах на эти темы. Уметь
изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное
отношение.
- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности. Ожидаемый результат:
Уметь различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
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скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) Обладать опытом
участия в художественной творческой деятельности.
Универсальные действия, формируемые у обучающихся в ходе
реализации данной программы:
- Личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация
терпение, аккуратность, воля, трудолюбие, самоорганизованность,
инициативность, любознательность),
- Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция),
- Познавательные (умение строить высказывание, умение искать
информацию, а также действия постановки и решения проблем),
- Коммуникативные (умение выражать свои мысли, умение ставить вопросы
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в
соответствии с задачами и условиями коммуникации),
- Метапредметные (принимать и сохранять учебную цель и задачу, доводить
до логического завершения свою работу, ставить
вопросы, обращаться
за помощью, формулировать свои затруднения).
Теоретическая подготовка по основным разделам программы.
Практические умения и навыки.
В конце обучения обучающиеся должны знать:
- виды художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;
украшение или декоративная художественная деятельность
- основы цветоведения
- термины: «изображение», «проект», «форма», «композиция», «линия
горизонта», «орнамент», «пропорции»
- материалы и инструменты художника
Обучающиеся должны уметь:
- освоить следующие художественные материалы: гуашь, акварель, цветные
карандаши, бумага,
- овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности,
приобрести навыки коллективного творчества,
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, растений и
животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости,
первичные представления об изображении человека на плоскости,
- изображать одно плановое пространство и много плановое пространство,
- смешивать цвета на палитре
Информация об адресате Программы
Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста (6-14 лет). Группы формируются с учетом возрастных особенностей
и личных качеств обучающихся. В группы принимаются все желающие при
наличии интереса.
Младший школьный возраст (6-11 лет) называют вершиной детства.
Ребенок сохраняет много детских качеств. Но он уже начинает утрачивать
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детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика
мышления. Учение для него – значимая деятельность. Ребенок приобретает
не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус.
Восприятие детей среднего школьного возраста (11-14 лет) более
целенаправленно, организованно и планомерно, чем у младшего школьника.
Определяющее значение имеет отношение подростка к наблюдаемому
объекту. Внимание произвольно, избирательно. Для подросткового возраста
характерна критичность мышления. Для обучающихся данного возраста
свойственна большая требовательность к сообщаемой информации:
«подросток усиленно требует доказательств». Улучшается способность к
абстрактному мышлению. Следует предлагать подросткам сравнивать,
находить общие и отличительные черты, выделять главное, устанавливать
причинно – следственные связи, делать выводы. Важно также поощрять
самостоятельность мышления, высказывание школьником собственной
точки зрения.
Сроки и режим реализации программы
Учебная нагрузка, режим занятий устанавливаются в соответствии с
Положением «Об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся МАУ
ДО «ЦДО «Успех».
Программа рассчитана на 1 год – 144 часа обучения.
Занятия проводятся по группам. Условия набора: свободный.
Наполняемость групп от 8 до 20 человек.
Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Длительность учебного занятия 45 минут с перерывом 15 минут.
Форма
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе – очная.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Название разделов и тем
программы

Всего
часов

В том числе
Теор Практ
ия
ика

1.

Вводное занятие

2

1

1

2.
2.1

Цвет. Азбука цвета
Три основные краски, строящие
многоцветие мира

20
2

6
1

14
1

2.2

Темный и светлый цвет в
живописи

2

1

1

2.3

Яркие и тусклые цвета в
живописи

4

1

Виды
учебной
деятельности
ценностноориентационн
ая
опрос,
опрос
творческая,
игровая
художественн
а

3

опрос
творческая

Формы
аттестации
(контроля) по
разделам
рисунокдиагностика
тестирование
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
опрос,
практическая
5

2.4

Холодные и теплые цвета в
живописи

4

1

3

игровая,
творческая

2.5

Промежуточная аттестация в
начале учебного года

2

0

2

практическая

2.6

Картина «Доброго волшебника»
Картина «Злого волшебника»

4

1

3

2.7

Цветные кляксы

2

1

1

игровая,
рисование по
представлени
ю
игровая,
творческая

3.
3.1

Форма. Азбука форм
Передача формы предмета в
изображении

10

4

6

2

1

1

3.2

3.3

3.4

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.

Разнообразие форм предметов и
их анализ
Особенности изображения форм.
Особенности передачи
пропорций
Передача эмоций при помощи
пластических линий
Нетрадиционные техники
рисования
Рисование в технике
ниткография

творческая
2

1

1

4

1

3

художественн
ая
рассказ,
творческая

2

1

1

20

7

13

2

1

1
творческая

2

1

1

4

1

3

Рисование ватными палочками

творческая

Рисование в технике монотипия

Рисование в технике
набрызгивание

творческая
2

1

1

4

1

3

творческая
творческая
2

1

1

4

1

3

30

5

25

Техника рисования граттаж
Жанры живописи

объяснение
творческая

Рисование поролоном

Техника рисование мятой
бумагой

рассказ
художественн
ая

творческая
ответы на

работа
опрос,
практическая
работа
тестирование,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
итоговая работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
итоговая
выставка
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
блиц-опрос,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
итоговая
6

5.1

Натюрморт

6

1

5

5.2

Пейзаж

6

1

5

вопросы
художественн
ая, рисование
с натуры
творческая

5.3

Бытовая картина

6

1

5

творческая

5.4

Анималистический жанр
живописи

6

1

5

рассказ,
художественн
ая

5.5

Портрет

6

1я

5

творческая

6.

Проектная деятельность

20

6

14

6.1

Знакомство с проектной
деятельностью.
Творческий проект «Народные
мотивы»
Творческий проект «Мой край»

2

1

1

рассказ,
объяснение
рассказ

10

3

7

8

ф
2

6

20

5

15

2

1

1

2

м
1

6.2
6.3
7.
7.1

7.2

7.3

Правополушарное рисование
Мир правополушарного
рисования
Создание вертикального фона
картины
Создание горизонтального фона
картины

4

7.4

8.

1

3

Создание радужного фона
картины
6

7.5

1

1

5

Создание кругового фона
картины

Декоративное рисование

6

1

5

20

6

14

выставка
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
презентация
защита проекта

творческая,
проектная
творческая,
проектная
творческая
рассказ,
рисование по
представлени
ю
творческая,
рисование по
представлени
ю
творческая,
рисование по
представлени
ю

защита проекта

творческая,
рисование по
представлени
ю

опрос,
практическая
работа

творческая,
рисование по
представлени
ю

беседа,
практическая
работа

опрос

тестирование

защита проекта
итоговая работа
опрос,
практическая
работа
практическая
работа
опрос,
практическая
работа

7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Орнамент
2

1

1

рассказ,
декоративная

2

1

1

творческая,
декоративная

Декоративная композиция
Гжель
2

1

1

игровая,
творческая

4

1

3

игровая,
декоративная

3

игровая,
декоративная

Хохломская роспись
Городецкая роспись
4

8.6

8.7

9.
9.1

Промежуточная аттестация в
конце учебного года

1

практическая
2

0

2

Дымковской глиняной игрушки

Итоговое занятие
Путешествие в волшебную
страну изобразительного
искусства
Всего

4

1

3

2

0

2

2

0

2

144

40

104

творческая,
декоративная
творческая
игровая,
творческая

опрос,
практическая
работа
опрос,
практическая
работа
беседа,
практическая
работа
кроссворд,
практическая
работа
кроссворд,
практическая
работа
тестирование,
практическая
работа
письменный
опрос,
практическая
работа
итоговая работа
викторина

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Раздел 1. Вводное занятие (2 часа)
Тема 1.1 Вводное занятие
Теоретические знания: Значение труда в жизни человека. Цель и задачи
программы. Основные формы работы. Знакомство учащихся друг с другом.
Общие правила безопасности и культуры труда. Организация рабочего места.
Знакомство с художественными материалами и оборудованием.
Практическая
деятельность:
Ознакомление
с
инструментами,
материалами для работы; правила размещения их на рабочем месте.
Дидактическая игра: «Каждой вещи - свое место»
Раздел 2. Цвет. Азбука цвета (20 часов)
Тема 2.1.Три основные краски, строящие многоцветие мира (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с основными цветами - желтый,
красный, синий. Секрет их волшебства. Способы получения составных
цветов путём смешивания главных красок. Последовательность цветов в
спектре.
Практическая деятельность. Выполнение упражнения на получение
составных цветов.
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Тема 2.2.Темный и светлый цвет в живописи (2 часа)
Теоретические знания: Белый и чёрный цвет как выразительное средство
для обозначения света и тени. Противоположность белого и чёрного,
расположение между ними всего ряда хроматического цвета.
Взаимодополнение темного и светлого цвета.
Практическая деятельность: Выполнение растяжек к черному и белому
цвету.
Тема 2.3 Яркие и тусклые цвета в живописи (4 часа)
Теоретические знания: Развитие умений видеть цвет и использовать его в
живописи. Работа с палитрой ярких и тусклых цветов. Яркость цвета
теряется при добавлении серой краски. Взаимодополнение ярких и тусклых
цветов.
Практическая деятельность: Выполнение растяжек к серому цвету.
Тема 2.4 Холодные и теплые цвета в живописи (4 часа)
Теоретические знания: Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности
тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов
(чувство прохлады). Взаимодополнение тёплых и холодных цветов.
Практическая деятельность: Выполнение творческого задания.
Тема 2.5 Промежуточная аттестация в начале учебного года (2 часа)
Теоретические знания: Опрос воспитанников по темам и разделам,
изученным в начале года. Выявление уровня теоретических знаний.
Практическая деятельность: Тестирование в начале учебного года.
Тема 2.6 Картина «Доброго волшебника»
Картина «Злого волшебника» (4 часа)
Теоретические знания: Изучение цвета как мощного инструмента в руках
художника. Рассмотрение богатой красочной палитры на примере «Доброго
волшебника» (светлая, теплая палитра) и «Злого волшебника» (темная.
холодная палитра).
Практическая деятельность: Изображение картин Доброго и Злого
волшебника в соответствующей цветовой гамме.
Тема 2.6 Цветные кляксы (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с кляксографией – техникой
рисования основанной на превращении капель краски на бумаге в
художественные образы. Основной метод – создание абстрактных пятен,
которые дополняются деталями согласно придуманному образу.
Практическая деятельность: Творческая работа над образами.
Раздел 3. Форма. Азбука форм (10 часов)
Тема 3.1 Передача формы предмета в изображении (2 часа)
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Теоретические знания: Изучение формы, объема и конструкции. Решение
учебной задачи при работе над рисунком, строение предметных форм при
изображении. Научиться правильно видеть объемную форму предмета и
уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги.
Практическая деятельность: Разбор предмета на примере. Изображение
предмета с натуры на плоскость.
Тема 3.2 Разнообразие форм предметов и их анализ ( 2 часа)
Теоретические знания: Определение понятия форма. Важные зрительно
воспринимаемые признаки формы: геометрический вид (конфигурация),
величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет,
светотень. Форма объекта передает его характерные особенности, делает его
узнаваемым. Передача формы предмета в рисунке линиями и светотенью.
Анализ формы предмета, рассмотрение предмета со всех сторон.
Практическая
деятельность:
Выполнение
упражнения
на
последовательность построения формы предмета.
Тема 3.3 Особенности изображения форм. Особенности передачи
пропорций (4 часа)
Теоретические знания: Знакомство с определениями конструкция и
пропорции. Научиться выявлять в одной сложной форме составляющие ее
простые геометрические фигуры или тела. Изучение метода определения
пропорций - визирование.
Практическая деятельность: Выполнение упражнения на закрепление
построения формы предмета.
Тема 3.4 Передача эмоций при помощи пластических линий (2 часа)
Теоретические знания: Выразительность линии и её характер. Передача при
помощи линии чувства спокойствия, напряжения и т.д. Динамичность линий.
Практическая деятельность: Передача настроения при помощи линий.
Раздел 4. Нетрадиционные техники рисования (20 часов)
Тема 4.1 Рисование в технике ниткография (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с Ниткографией – нетрадиционной
техникой рисования, где для воплощения художественного образа
используются шерстяные нитки. Рисунок может быть выполнен
несколькими способами: путем пропитывания ниток краской и
скольжения по бумаге, выкладыванием аппликации по схеме и
штампами.
Практическая деятельность: Творческая работа в технике ниткография.
Тема 4.2 Рисование поролоном (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с нетрадиционной техникой рисования
поролоном. Изучение основных приемов и используемого материала.
Практическая деятельность: Творческая работа.
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Тема 4.3 Рисование ватными палочками (4 часа)
Теоретические знания: Знакомство с техникой пуантилизм, с историей его
возникновения.
Практическая деятельность: Выполнение творческой работы в технике
пуантилизм.
Тема 4.4 Рисование в технике монотипия (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с техникой живописи монотипия
(отпечаток), научиться видеть в отпечатке художественные образы.
Практическая деятельность: Творческая работа.
Тема 4.5 Техника рисование мятой бумагой (4 часа)
Теоретические знания: Знакомство с нетрадиционной техникой рисования
мятой бумагой. Изучение основных приемов и используемого материала.
Практическая деятельность: Творческая работа.
Тема 4.6 Рисование в технике набрызгивание (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с набрызгиванием - нетрадиционной
техникой рисования, Изучение основных приемов и материалов.
Практическая деятельность: Творческая работа.
Тема 4.7 Техника рисования граттаж (4 часа)
Теоретические знания: Граттаж в переводе с французского — скрести,
царапать. Технику также называют воскографией, но если рисунок создан без
помощи воска, это всё равно граттаж. Этот вид графики во много схож с
линогравюрой (гравирование на линолеуме) и ксилографией (гравюра на
дереве). Общие черты — игра на контрасте линий рисунка и фона.
Практическая деятельность: Творческая работа.
Раздел 5. Жанры живописи (30 часов)
Тема 5.1 Натюрморт (6 часов)
Теоретические знания: Правила построения натюрморта (компоновка,
линейное построение, работа в цвете). Изучение особенностей компоновки в
листе группы предметов с учетом освещения Поиск композиционного
равновесия на примере.
Практическая деятельность: Постановочный натюрморт.
Тема 5.2 Пейзаж (6 часов)
Теоретические знания: Работа над пейзажем как средством воспитания
эстетического отношения к природе, умение видеть её красоту в разные
времена года. Формирование целостного колористического видения пейзажа,
его особенностей.
Практическая деятельность: Выполнение пейзажей (фантастический,
речной, морской, индустриальный, космический, городской, сельский),
правильно подбирая цветовую гамму.
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Тема 5.3 Бытовая картинка (6 часов)
Теоретические знания: Знакомство с бытовым жанром живописи. Бытовые
сцены, известные ещё с древних времён. Расцвет бытового жанра связан с
ростом демократических и реалистических художественных тенденций.
Практическая деятельность: Выполнение творческой работы.
Тема 5.4 Анималистический жанр живописи (6 часов).
Теоретические знания: Знакомство с творчеством художников –
анималистов. Построение схемы туловища животного. Его основные формы
и пропорциями.
Практическая
деятельность:
Силуэтные
зарисовки
животных.
Выполнение карандашного наброска от общей формы к деталям, работа в
цвете.
Тема 5.5 Портрет (6 часа)
Теоретические знания: Жанр портрета. Выражение характера и внутреннего
мира изображаемого человека в произведениях изобразительного искусства.
Пропорции человеческого лица.
Практическая деятельность: С помощью выразительных средств
живописи создание образ человека.
Раздел 6. Проектная деятельность (20 часов)
Тема 6.1 Знакомство с проектной деятельностью (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с определением проект, с видами
проектов, последовательностью выполнения проекта. Обсуждение
информации по теме проекта.
Практическая деятельность: Выполнение творческого проекта.
Тема 6.2 Творческий проект «Народные мотивы» (10 часов)
Теоретические знания: Определение состава проектных групп,
распределение задания, отчеты групп по собранной информации.
Практическая деятельность: Практическая работа групп. Коллективный
проект.
Тема 6.3 Творческий проект «Мой край» (8 часов)
Теоретические знания: Определение состава проектных групп,
распределение задания, отчеты групп по собранной информации,
виртуальная экскурсия.
Практическая деятельность: Практическая работа групп. Коллективный
проект.
Раздел 7. Правополушарное рисование (20 часов)
Тема 7.1 Мир правополушарного рисования (2 часа)
Теоретические знания: Знакомство с техникой правополушарного
рисования.
Рассказ
об
инструментах
художника,
о
технике
правополушарного рисования. Виды фонов.
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Практическая деятельность: Тренировочные упражнения на листах
формата А5: горизонтальный, диагональный и круговой фоны.
Тема 7.2 Создание вертикального фона картины (2 часа)
Теоретические знания: Цветовые переходы. Вертикальный фон. Тень, свет.
Практическая деятельность: Выполнение рисунка гуашью: создание
грунтовочного слоя, выполнение вертикального фона с помощью губки,
работа с передним планом.
Тема 7.3 Создание горизонтального фона картины (4 часа)
Теоретические знания: Грунтование, правильная компоновка рисунка на
листе. Теплая цветовая гамма. Фон. Передний и дальний планы.
Практическая деятельность: Выполнение творческой работы гуашью.
Создание грунтовочного слоя, выполнение горизонтального фона с помощью
губки, работа с дальним и передним планами с помощью кисти.
Тема 7.4 Создание радужного фона картины (6 часов)
Теоретические знания: Пейзаж. Радужный фон. Передний и дальний планы.
Формирование чувства композиции и ритма. Свет и тень.
Практическая деятельность: Творческие работы
гуашью: создание
грунтовочного слоя, выполнение радужного фона с помощью кисти, работа с
дальним и передним планами с помощью кисти.
Тема 7.5 Создание кругового фона картины (6 часов)
Теоретические знания: Круговой фон. Сочетание цветов.
Практическая деятельность: Творческие работы
гуашью. Создание
грунтовочного слоя, выполнение кругового фона с помощью губки и
пальцев, работа дальним планом (луна) с помощью пальцев и передним
планом с помощью кисти (ветки), прорисовка листьев методом тычка (с
использованием ватных палочек).
Раздел 8. Декоративное рисование (20 часов)
Тема 8.1 Орнамент (2 часа)
Теоретические знания: Стилизация как упрощение и обобщение природных
форм. Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой. Узоры,
придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие
узоров.
Практическая деятельность: Выполнение орнамента в полосе и в круге.
Тема 8.2 Декоративная композиция (2 часа)
Теоретические знания: Познакомиться с понятием декоративная
композиция, с ее особенностями. Главная задача при выполнении это умение
стилизовать предметы, другими словами создать плоский рисунок.
Практическая деятельность: Выполнение декоративного натюрморта.
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Тема 8.3 Гжель (2 часа)
Теоретические знания: История возникновения. Характерная техника
исполнения. Цветовая палитра русского народного промысла. Элементы и
мотивы.
Практическая деятельность: Творческая работа в технике гжельской
росписи.
Тема 8.4 Хохломская роспись (4 часа)
Теоретические знания: История возникновения. Характерная техника
исполнения. Цветовая палитра
русского народного промысла. Виды
росписи.
Практическая деятельность: Творческая работа в технике хохломской
росписи.
Тема 8.5 Городецкая роспись (4 часа)
Теоретические знания: История возникновения. Характерная техника
исполнения. Цветовая палитра русского народного промысла. Элементы и
мотивы.
Практическая деятельность: Творческая работа в технике городецкой
росписи.
Тема 8.6 Промежуточная аттестация в конце учебного года (2 часа)
Теоретические знания: Опрос учащихся по темам и разделам, изученным в
течение учебного года. Выявление уровня теоретических знаний.
Практическая деятельность: Выполнение практической работы
Тема 8.5 Дымковская глиняная игрушка (4 часа)
Теоретические знания: История возникновения. Характерная техника
исполнения. Цветовая палитра Особенности росписи.
Практическая деятельность: Изображение и роспись Дымковской
глиняной игрушки.
Раздел 9. Итоговое занятие (2 часа)
Тема 9.1 Путешествие в волшебную страну
изобразительного искусства (2 часа)
Теоретические знания: Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею.
Практическая деятельность: Выполнение задания: "Вдохновение
искусством"
Календарный учебный график
Начало учебного года: 01.09.2021 г.
Окончание учебного года: 31.05.2022 г.
Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (144часа)
Место проведения: МОУ «Разуменская СОШ №3»
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№
группы
1.
2.
3.
4.

Дни недели
понедельник
четверг
понедельник
пятница
вторник
среда
четверг
пятница

№
п/п

1.

2.

Разделы

Введение в
образовательную
программу
Цвет. Азбука цвета

3

Форма. Азбука форм

4

Нетрадиционные
техники рисования
Жанры живописи

5
6
7
8
9

Время проведения
занятий

Проектная
деятельность
Правополушарное
рисование
Декоративное
рисование
Итоговое занятие

12.30-14.30
12.30-14.30
14.30-16.30
12.30-14.30
13.30-15.30
13.30-15.30
14.30-16.30
14.30-16.30

Сроки
начала и
окончания
обучения
сентябрь

Количест
во часов

Форма аттестации

диагностика
2

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май

20
10
20
30
20
20
20
2

тестирование
итоговая работа
итоговая выставка
выставка
защита проекта
итоговая работа
тестирование
подведение
итогов
работы
детского
объединения

Организационно-педагогические условия
Формы аттестации/контроля
Вид контроля
Промежуточная
аттестация
Текущий

Время
проведения
В начале
учебного года
В течение всего
учебного года

Цель проведения
Определение уровня
развития обучающихся, их
творческих способностей
Определение степени
усвоения обучающимися
учебного материала.
Определение готовности
обучающихся к

Формы проведения
Тестирование,
творческая работа
Педагогическое
наблюдение, опрос,
самостоятельная
работа
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Промежуточная
аттестация

В конце
учебного года

восприятию нового
материала. Повышение
ответственности и
заинтересованности
обучающихся в обучении.
Выявление детей,
отстающих и
опережающих обучение.
Подбор наиболее
эффективных методов и
средств обучения.
Определение изменения
Выставка, творческая
уровня развития
работа,
викторина,
обучающихся, их
тестирование
творческих способностей.
Определение результатов
обучения. Ориентирование
обучающихся на
дальнейшее (в том числе
самостоятельное)
обучение. Получение
сведений для
совершенствования
образовательной
программы и методов
обучения.

Оценочные материалы
Инструкция к выполнению заданий
1 Внимательно прочитай задания.
2 Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей
точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом.
3 Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить за
каждый вопрос – 1 балл, т.е. всего 10 баллов, в том случае, если ты
правильно ответишь на все вопросы. Максимальное количество баллов
за практическое задание - 10
Форма оценки – баллы. Показатели усвоения образовательной
программы: высокий уровень (10 баллов), средний уровень (5 баллов),
недостаточный уровень (1 балл).
Задания для промежуточной аттестации в начале учебного года
1.Отметь инструменты художника
а) кисти
б) линейка
в) краски
г) циркуль
2.Подчеркни асимметричные предметы
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(а, в, с, е)
3.Линия горизонта это:
а) граница неба и земли (воды)
б) граница двух стран
полушарий земли
4.Какой цвет получится, если смешать
черный
белый
серый
красный
белый
синий
белый
голубой
5. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета:

в) граница
розовый

треугольник овал прямоугольник круг
6.Отгадайте ребусы

4 = с,
акварель
краски
7.Краски, которые разводятся водой для получения прозрачного цвета:
а) гуашь
б) акварель
в) масляные краски
г) акрил
8.Орнамент это
а) техника рисования
б) узор
в) изображение природы
9.В начале работы с красками кисть необходимо
а) смочить водой б) смочить и убрать лишнюю воду в) смочить клеем
10.Как называется техника рисования акварелью, когда бумага смачивается
водой
а) набрызг
б) рисование по мокрому
в) рисование штампами
Практическое задание
Нарисуй рисунок, используя три основные цвета (красный, желтый, синий)
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Задания промежуточной аттестации в конце учебного года
1. Как называется быстрый рисунок, выполненный с натуры различными
художественными материалами?
а) построение
б) композиция
в) набросок
2. Художник, который изображает животных, называется …

а) пейзажист б) анималист в) портретист г) скульптор
3. Изображение природы, сельской местности или улиц города называют:
а) пейзаж
б) натюрморт
в) граффити
4. Ритмичное повторение и чередование одинаковых элементов
изобразительного искусства называют.
а) композицией
б) орнаментом
в) росписью
5. Техника рисования, при которой изображение процарапывается острым
предметом.
а) оттиск
б) граттаж
в) монотипия
6. Великий художник - живописец, который всегда рисовал море
а) Леонардо да Винчи
б) Шишкин
г) Айвазовский
7. Выразительные средства рисунка
а) пятно, штрих, линия
б) линия, точка, пятно
в) штрих, пятно, точка
8. Какими элементами украшают Дымковскую глиняную игрушку?
а) круги
б) цветы
в) ромбы
г) звезды
9. В каком виде росписи используются черный, красный, золотой цвет
А) городец
б) хохлома
в) гжель
10. Укрась полоску узорами.

Практическое задание
Выполни творческую композицию согласно строчкам этого стихотворения:
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Стану я лучиком света
И озарю этот мир.
Наполню его цветами: цветами любви и добра,
Чтоб было тепло моим близким, душевно тепло от меня.
Условия реализации программы
Материально - техническое обеспечение программы
Сведения о помещении, в котором
проводятся занятия
Сведения о наличии подсобных помещений
Перечень оборудования учебного
помещения, кабинета
Перечень материалов, необходимых для
занятий

Учебный комплект на каждого
обучающегося

Занятия проводятся в учебном кабинете
Подсобное помещение для хранения
канцелярских принадлежностей
Классная доска, столы и стулья для
обучающихся и педагога, стеллажи для
хранения дидактических пособий и
учебных материалов
Ватман, простые карандаши, цветные
карандаши, восковые мелки, кисти, баночки
– непроливайки, ножницы
цветная бумага, альбомы, картон, краски
(акварель, гуашь), клей, скотч
Простой карандаш, альбом, ластик, краски
акварель, краски гуашь, кисти (набор),
цветные карандаши, палитра, цветная
бумага, ножницы, клей

Информационное обеспечение
Адрес ресурса Название ресурса
Аннотация
Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации
http://www.mon.go Министерства
Официальный ресурс Министерства образования
v.ru
образования и
и науки Российской Федерации.
науки Российской
Федерации
Список электронных образовательных ресурсов для родителей и обучающихся
http://www.1umka.r «Умка - детский
Обучающие детские мультфильмы
u
развивающий сайт»
http://www.detkiuc «Обучалки и
Статьи о детях, обучающие и развивающие
h.ru
развивалки для
программы для детей.
детей»
http://www.baby- «Baby news»
Огромное количество развивающих материалов
news.net
для детей.
http://packpacku.co «Раскраски»
Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски
m
из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты,
умелые ручки, развивающие детские онлайн
игры.
www.solnet.ee/
Детский портал
Интернет - журнал, посвящённый детскому
"СОЛНЫШКО"
творчеству: викторины, песни (минус, тексты),
конкурсы, игры и много ещё интересного.
http://pochemu4ka.r Детский портал
Сайт для детей и их родителей
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"Почемучка"
Список электронных образовательных ресурсов для педагогов
Министерства
Официальный ресурс Министерства образования
http://www.firo.ru/ образования и
и науки Российской Федерации.
науки Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Федеральный
институт развития
образования»
http://www.obruch.r Журнал «Обруч»
Разнообразные теоретические, методические,
u/
практические материалы.
u/

http://luntiki.ru/blog Портал
/risunok/745.html
«Мультиурок»

Поэтапное рисование для детей

Кадровое обеспечение
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее и отвечающими квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
Методическое обеспечение программы
Методы обучения, используемые в процессе реализации программы:
словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, игровой, проектный.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование,
мотивация.
Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового
обучения, проблемного обучения,
коллективного взаимообучения,
дифференцированного обучения, игровой деятельности, технология
объяснительно – иллюстративного обучения, коллективной творческой
деятельности, здоровьесберегающие технологии.
Формы учебных занятий: творческая мастерская, экскурсия,
путешествие, занятие по изучению новых знаний, практическое занятие,
занятие по систематизации и обобщению знаний, комбинированная форма
занятий.
Структура учебного занятия:
- определение и разъяснение цели занятия,
- проверка знаний ранее изученного материала,
- изложение нового материала,
- первичное закрепление новых знаний,
- применение знаний на практике,
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Этапы учебного занятия:
- организационный этап,
- проверочный этап,
- подготовительный этап,
- этап работы по новому материалу,
- этап повторения изученного материала,
- этап закрепления новых знаний, умений и навыков,
- физкультминутка или этап релаксации,
- итоговый этап,
- этап рефлексии
Дидактические материалы: методические разработки, планыконспекты занятий, методические указания и рекомендации к практическим
занятиям, тестовые задания, инструкционные и технологические карты,
шаблоны, карточки с заданиями, дидактические и психологические игры,
кроссворды, образцы работ, фотоальбомы, репродукции, журналы,
демонстрационные альбомы.
Список литературы
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1. Бушкова Л. Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1
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2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 3
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3. Дронова А. А. Системный подход в обучении цветоведению: Учебнометодическое пособие.- Белгород: ООО Издательско-полиграфический центр
«Политерра», 2020
4. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебникам Е. И.
Коротеевой, Н. А. Горяевой под. ред. Б. М. Неменского/ авт.- сост. С. Б.
Дроздова. – Волгоград: Учитель, 2008 - 171 с.
5. Изобразительное искусство: Опыт творческой деятельности учащихся/
сост. З. А. Степанчук и др.- Волгоград: Учитель, 2009 – 271.: ил.
6.Программа общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство
и художественный труд / Под. ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,
2005 – 140 с.
7. Шереметева Г. Магическая сила цвета. Семь цветов здоровья:
Практическое пособие по цветотерапии – 6-е изд. – М.: Свет, 2016 – 336 с.
для обучающихся
1.Дубровская Н.В. Большая энциклопедия поделок. – М.: Астрель:
Полиграфиздат: СПб.: Сова, 2010 – 176 с.: ил.
2.Джон Хансен. Цветы в акварели. Пер. с английского И. Сергеевой. – М.:
АСТ: Астрель, 2005 – 32 с.: ил.
3. Либралато, Валерио. Школа рисования акварелью итальянского мастера:
пошаговый самоучитель по рисованию акварелью. – М.: Издательство «Э»,
216 – 320 с.: ил.
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4.Пауэль У.Ф. Рисуем голову и фигуру человека. Пер. с английского Е.
Ильиной. – М.: АСТ: Астрель, 2006 – 29 с.: ил.
5.Рымарь Н. Н. Как рисовать животных. – М. : АСТ: Сталкер, 2007 – 30 с.
Рейн Р. Хочешь? Рисуй!: Легкий курс для тех, кто не умеет рисовать. Пер. с
английского А.Д. Швед. – Минск: «Попурри», 2009 – 176 с.: ил.
6.Фатеева А. А. Рисуем без кисточки.- Ярославль: Академия развития, 2009 –
96
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