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       Изобразительное искусство  - представляет собой одно из наиболее
характерных  проявлений  народного  искусства.  Это  стремление  воспитать
эстетический  вкус,  расширить  кругозор,  познакомить  с  историей
изобразительного  искусства  и  приучить  учащихся  дорожить  свободным
временем.  В  результате  в  этом объединении каждый его  участник  должен
приобрести  навыки  самостоятельной  работы.  Программа  объединения
изобразительного  искусства  определяет  примерное  содержание  и
последовательность учебно - воспитательной работы по разделам, исходя из
возрастных особенностей учащихся.

       Работа в объединении ИЗО студия "Радуга" -   прекрасное средство
развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса.

       Изобразительное искусство воспитывает и облагораживает человека,
развивая  его  мысль,  пробуждая  и  раскрывая  в  нем  высокие  чувства,
направляя его волю к достойным действиям.

       В ходе ее освоения обучающие приобщаются к искусству,  познают
культуру, приобретают практические навыки изобразительного искусства.

       Актуальность.  В воспитании подрастающего поколения особую роль
играет  изобразительное  искусство.  Умение  видеть   и  понимать  красоту
окружающего  мира,  способствует  воспитанию  культуры  чувств,  развитию
художественно-  эстетического  вкуса,  трудовой  и  творческой  активности,
воспитывает  целеустремленность,  аккуратность,  усидчивость,  трудолюбие,
чувство  взаимопомощи,   дает  возможность  творческой  самореализации
личности. Данная программа актуальна, востребована, доступна и составлена
с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся.  Программа  может  быть
реализована  в  очном  или  заочном  формате  (электронные  кейсы  и  другие
интернет - ресурсы).

       Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и
воспитании  учащихся.  Содействуя  развитию  воображения  и  фантазии,
пространственного  мышления,  колористического  восприятия,  она
способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в
процесс  формирования  эстетической  культуры  обучающихся,  его
эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в
области  художественного  творчества,  учащиеся  получают  возможность
удовлетворить  потребность  в  созидании,  реализовать  желание  создавать
нечто новое своими силами.
       Занятия учащихся  изобразительным искусством совершенствуют органы
чувств,  развивают  умение  наблюдать,  анализировать,  запоминать,  учат
понимать прекрасное. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир
массовой  культуры  давит  на  неокрепшую  психику  учащихся,  формирует
привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.

       Направленность программы художественная.
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        Новизна программы  состоит в том, что в процессе обучения учащиеся
получают  знания   о  простейших  закономерностях  строения  формы,  о
линейной  и  воздушной  перспективе,  цветоведении,  композиции,
декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а
так  же   о  наиболее  выдающихся  мастерах  изобразительного  искусства,
красоте природы и человеческих чувств. 

         Педагогическая  целесообразность. Данная программа направлена на
формирование высокого интеллекта духовности через мастерство, помогает
решить  проблему  занятости  свободного  времени  и  профессиональному
самоопределению учащихся.

        Цель  программы: развитие  потенциальных  художественных
способностей учащихся средствами изобразительного искусства.

       Планируемые задачи 1 го года обучения:   

        Обучающие: (связаны  с  овладением  учащихся  основами
изобразительной деятельности): 
     - знакомство с жанрами изобразительного искусства;
     - знакомство с различными художественными материалами и техниками
изобразительной деятельности;
        Развивающие: (связаны с совершенствованием общих способностей
обучающихся и приобретением учащимися обще учебных умений и навыков,
обеспечивающих освоение содержания программы):
      - развитие у учащихся чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения, художественного - творческого мышления;
      - развитие колористического видения;
      -  развитие  художественного  вкуса,  способности  видеть  и  понимать
прекрасное;
        Воспитательные: (связаны  с  развитием  личностных  качеств,
содействующих освоению содержания программы; выражаются через
      - отношение учащихся к обществу, другим людям, самому себе):
      - формирование у учащихся устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством;
         Планируемые задачи 2 го года обучения:       
       
      Обучающие:
       - овладение основами перспективного построения фигур в зависимости
от точки зрения;
       - приобретение умения грамотно строить композицию с выделением
композиционного центра.
        Развивающие:
       -  улучшение  моторики,  пластичности,  гибкости  рук  и  точности
глазомера;
       - формирование организационно - управленческих умений и навыков
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планировать  свою  деятельность,  определять  ее  проблемы  и  их  причины,
содержать в порядке свое рабочее место);
      -  развитие  коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих
совместную  деятельность  в  группе,  сотрудничество,  общение  (адекватно
оценить свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим,
решать конфликтные ситуации.
        Воспитательные:
      - формирование уважительного отношения к искусству разных стран и
народов;
      - воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;
      - воспитание аккуратности.

        Отличительные особенности данной программы  заключается в том,
что  программа  ориентирована  на  применение  широкого  комплекса
различного  дополнительного  материала  по  изобразительному  искусству,
программой  предусмотрено,  чтобы  каждое  занятие  было  направлено  на
овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к
активной познавательной и творческой работе.
       Методика.  Программа разработана на основе авторской программы
«АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной. В программе используется
поэтапный  принцип  обучения.  Программа  содержит  теоретическую  и
практическую части.  При проведении занятий применяются:  словесный  и
практический методы обучения. Формы работы: индивидуальная, групповая,
коллективная.
        Контингент учащихся:  учащиеся 7-14 лет, в том числе учащиеся с
ограниченными возможностями здоровья. 
        Формы и режим занятий. Форма организации учащихся на занятии -
групповая.  Используются  различные  формы  проведения  занятий:  мастер-
класс,  беседа,  конкурс,  игра,  выставка,  открытое  занятие,  практическое
занятие, ярмарка, презентация.
        Срок реализации программы: 2 года.
        Объем часов. Данная программа рассчитана на 2 года обучения:
         1 - го года  обучения рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 2 раза
в неделю по 2 академических часа с 10-минутным перерывом;
        2 - го года  обучения рассчитана на 144 часа, 2 раза в неделю по 2
академических  часа  с  10-  минутным  перерывом.  Наполняемость  учебной
группы составляет не менее 10 человек. Программа является равноуровневой.

 Характеристика деятельности по освоению содержания
образовательной программы (по уровням)

Название
уровня

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ

Способ
выполнения

Репродуктивный. Продуктивный. Творческий.
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деятельности
Метод

исполнения
деятельности

С подсказкой, по
образцу, по опорной

схеме

По памяти, по
аналогии.

Исследовательский
поисковый

Основные
предметные

умения и
компетенции

учащегося

 Обучение учащихся 
изобразительному 
искусству, основам 
изобразительной 
грамоты.  Умение 
применять 
полученные знания в 
изображении картин ,
работать образцами.

 Умение
самостоятельно
изображать
картины,
различными
материалами  и
техниками
изобразительной
деятельности.
Умение  владеть
основами
перспективного
построения фигур
в  зависимости  от
точки  зрения,
умение  грамотно
строить
композицию  с
выделением
композиционного
центра.

Выполнение
заданий по новой
схеме , которое не
выполнялось на

занятиях.

Деятельность
учащегося

Расширить знания об
изобразительном

искусстве.
Воспроизведение
знаний и способов

действий по образцу
показанным другим.

Произвольное и
непроизвольное

запоминание.

Восприятие
знаний и

осознание
проблемы.
Мысленное

прогнозирование
очередных шагов

изображения.

Выполнение
нового задания
самостоятельно.
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Деятельность
педагога

Составление и 
предъявление на 
воспроизведение 
знаний и способов 
умственной и 
практической 
деятельности. 
Руководство и 
контроль  за 
выполнением.

Постановка
проблемы и

реализация ее по
этапам.

Составление и 
предъявление 
заданий 
познавательного и 
практического 
характера для 
выполнения 
картины.

        Планируемые результаты.
     • итоговая выставка лучших творческих работ обучающихся;
     •  участие  учащихся  в  Федеральных,  Республиканских  и  районных
конкурсах.
         В  результате  реализации  программы предполагается  достижение
определённого  уровня  овладения  учащимися  изобразительной  грамоты.
Учащиеся будут знать специальную терминологию, получат представление о
видах  и  жанрах  искусства,  научатся  обращаться  с  основными
художественными  материалами  и  инструментами  изобразительного
искусства.  Главным  критерием  оценки  учащегося  является  не  только  его
талантливость,  сколько  его  способность   трудиться,  способность  упорно
добиваться,  достижения нужного результата. Ведь овладеть всеми секретами
изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого
учащиеся.  Учащиеся  в  процессе  усвоения  программных  требований,
получают  допрофессиональную  подготовку,  наиболее  одаренные  -
возможность обучения в специальных учебных заведениях.

Планируемые результаты 1 года обучения.
Будет иметь предметные результаты:
• отличительные  особенности  основных  видов  и  жанров
изобразительного искусства;
• ведущие  элементы  изобразительной  грамоты  -  линия,  штрих,  тон  в
рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;
• об  основах  цветоведения,  манипулировать  различными  мазками,
усвоить азы рисунка, живописи и композиции.

Будет иметь метапредметные результаты:
• передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;
• понимать что такое натюрморт, пейзаж, светотень(свет, тень, полутон,
падающая  тень,  блик,  рефлекс),  воздушная  перспектива,  освещенность,
объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;
• понимать,  что  такое  линейная  перспектива,  главное,  второстепенное,
композиционный центр;
• передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения
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в пространстве и в соответствии с этим - изменения размеров;
• выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;
• владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом,
использовать подручный материал.

Будет иметь личностные результаты:
• проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;
• творчески откликаться на события окружающей среды. 

Планируемые результаты 2 года обучения.

Будет иметь предметные результаты:
• Отдельные  произведения  выдающихся  мастеров  русского
изобразительного искусства прошлого и настоящего.
• Особенности  художественных  средств  различных  видов  и  жанров
изобразительного искусства.
• Закономерности  конструктивного  строения  изображаемых предметов,
основные  закономерности  наблюдательной,  линейной  и  воздушной
перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции.
• Различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью.
• Знать  деление  изобразительного  искусства  на  жанры,  понимать
специфику их изобразительного языка.
• Роль  изобразительного  искусства  в  духовной  жизни  человека,
обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений.
 
Будет иметь метапредметные результаты:
• применять  на  практике  законы  цветоведения,  правила  рисунка,
живописи  и  композиции,  чувствовать  и  уметь  передать   гармоничное
сочетание цветов, тональные и цветовые отношения;
• правильно  определять  размер,  форму,  конструкцию  и  пропорции
предметов и грамотно изображать их на бумаге;
• передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к
изображаемому объекту;
• передать  в  рисунке,  живописи  и  сюжетных  работах  объем  и
пространственное  положение  предметов  средствами  перспективы  и
светотени;
• наблюдать   в  природе  и  передавать  в   сюжетных  работах  влияние
воздушной перспективы;
• в сюжетных работах передавать движение;
• искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно
выполнять наброски и зарисовки к сюжету;
• приобретет  навыки  творческого  видения  и  корректного  обсуждения
выполненных работ;
• владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом,
использовать подручный материал;
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• выполнять рисунки, композиции, панно. аппликации;
• работать  по  репродукциям,  картинам  выдающихся  художников  и
рисунками учащихся;
делиться  своими  знаниями  и  опытом  с  другими  обучающимися,
прислушиваться к их мнению. 

Будет иметь личностные результаты:
• понимать  значимость  и  возможности  коллектива  и  свою
ответственность перед ним;
• проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ;
• эмоционально  откликаться  на  красоту  времен  года,  явления
окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков.
• слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
• предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
• понимать необходимость добросовестного отношения к общественно -
полезному труду и учебе. 
      Изучив  технику  печати  монотипии,  учащиеся  приобретут  навыки
самостоятельного  творческого  подхода,   композиционного  творческого
подхода,  выбора  способа  оформления  и  порядка  выполнения  конкретной
работы. А так же, они научатся  дарить людям красоту природы. И украсить
интерьер  для  них  составит  никакого  труда.  Аппликация  в  различных
комбинациях  даёт  бесконечное  множество  работ,  позволяя  решать
разнообразные задачи:
      Создание  панно,  ковров,  гобеленов,  поздравительных  открыток.
Оформление самодельных книг, тетрадей, альбомов, украшения помещения,
одежды, поделок и т.д.

       Способы определения результативности: педагогическое наблюдение,
анкетирование,  опрос,  выполнение  диагностических  заданий,  участие  в
конкурсах, выставках, мастер-классах.
     Формы подведения итогов реализации программы:
      Работы выполненные учащимися, служат отчётным материалом работы
объединения. Ими оформляют выставки, представляют работы на конкурсы,
презентация творческих работ.

ІІ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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1 - й год обучения

№
п/п

Тема Всего
часов

Теорет
ически
х

Практич
еских

Формы
аттестации,
Контроля

1. Вводная часть. Основы
рисунка.

2 0,5 1,5 Опрос

2. Волшебный  мир
искусства.

6 1,5 4,5 Самостоятельна
я работа

3. Знакомство с цветом. 16 4 12 Практическая
работа

4. Магическое  слово
"композиция"

16 4 12 Самоанализ

5. Понятие  о  форме.
Линия и силуэт.

24 6 18 Практическая
работа

6. Творческий опыт. 10 2,5 7,5 Самостоятельна
я работа

7. Знакомство  с  жанрами
изобразительного
искусства.  пейзаж,
портрет,  натюрморт.
Наблюдение за  цветом
в природе.

14 3,5 10,5 Наглядный
анализ работы

8. Композиция  в
декоративных работах.

8 2 6 Практическая
работа

9. Силуэт  и  форма  в
природе.

16 4 12 Самостоятельна
я работа

10. Оформительские,
творческие  и
выставочные работы.

32 8 24 Выставка

11 Итого: 144 36 108

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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2 - ой год обучения

№
п/п

Тема Всего
часов

Теорет
ически
х

Практич
еских

Формы
аттестации,

контроля
1. Вводная часть.  Цвет и

настроение.
21 7 14 Опрос

2. Язык  декоративных
изображений.

18 6 12 Самостоятельна
я работа

3. Линия, форма, цвет как
средства
выразительности.

15 5 10 Практическая
работа

4. Творческий опыт. 15 5 10 Презентация
творческих
работ

5. Цвет и пространство. 18 6 12 Практическая
работа

6. Искусство украшения. 9 3 6 Самостоятельна
я работа

7. Форма,  пропорции,
объем.

21 7 14 Наглядный
анализ работы

8. Творческий опыт. 27 9 18 Выставка

9. Итого 144 48 96

ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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1 -й год обучения
Тема №1 (2 часа)

Вводная часть. Основы рисунка.
1.Основные вопросы. Знакомство с учащимися. Ознакомление учащихся с
работой объединения « ИЗО студия "РАДУГА"»,  с программой, расписанием
занятий на учебный год. Цели и задачи на учебной год. Проведение вводного
инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с правилами " Юному
художнику "
2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знать  основные  правила  техники
безопасности при работе с материалами на занятиях. Знать правила " Юному
художнику". Уметь соблюдать правила техники безопасности.
3.Самостоятельная  работа.  Самостоятельно  повторить  правила  техники
безопасности на занятиях.
4.Тематика практических работ. Анкетирование, тестирование.

Тема № 2 (6 часов)
Волшебный мир искусства.

1.Основные  вопросы. Знакомство  с  инструментами,  необходимыми  для
занятий  изобразительного  искусства.  Возникновение  изобразительного
искусства.
Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы,
инструменты, необходимые для работы.
Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке.
Основы  изобразительного  языка:  рисунок,  цвет,  пропорции.  Передача  в
рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов.
2.Требования к знаниям и умениям. Знать инструменты, необходимые для
занятий изобразительным искусством. Ведущие элементы  изобразительной
грамоты и основы изобразительного языка. Правила работы с акварельными
и гуашевыми красками.
Уметь правильно  пользоваться  инструментами  и   применять  ведущие
элементы изобразительной грамоты. Работать кистью и красками.
3.Самостоятельная  работа.  Описывать  и  различать  основы
изобразительного языка.
4.Тематика  практических  работ.  Выполнение  рисунков  изображение
пятном, "Осенний пейзаж". Зарисовки форм различных предметов.

 
Тема №3 (16 часов)

Знакомство с цветом.
1.Основные  вопросы. Все  о  живописи  и  цветоведение:  материалы,
инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми красками.
Уметь различать  цвета,  их светлоту и  насыщенность;  получают знания об
основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.
2.Требования  к  знаниям и  умениям.  Знать  цветовой  спектр.  Основные,
производные,  теплые  и  холодные  цветовые  гаммы.  Хроматические  и
ахроматические цвета.
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Уметь применять в творческих работах первичные цвета и цветовую гамму.
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета. Уметь смешивать
цвета, получать цвета дождливого дня.
3.Самостоятельная  работа.  Выбирать  и  применять  цветовой  спектр  в
творческих работах.
4.Тематика  практических  работ. Упражнения  на  получение  различных
цветов и оттенков. Выполнение различных фактурных изображений, рисунка
«Радуга». Выполнение  работы "Бабочка" в технике акварельной монотипии,
контрастными цветами.

Тема №4 (16 часов)
Магическое слово "Композиция"

1.Основные вопросы.  Ознакомление с  основными  законами построения
композиции: центр, симметрия асимметрия, равновесие, пропорции. Выбор
главного композиционного центра. Орнаментальные композиции.
Ознакомление  с  произведениями  современных  художников  в  России.
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.
2.Требования к знаниям и умениям. Знать  основные законы композиции,
выбор главного композиционного центра.
Уметь  композиционно  –  правильно  размещать  элементы  задуманного
изображения.
3.Самостоятельная работа. Самостоятельное составление композиции.
4.Тематика практических работ. Упражнение  на   заполнение  свободного
пространства на листе.
Лепка  фруктов  в  вазочке  по  памяти  или  по  представлению,  с  натуры.
Выполнение  рисунка  «Геометрический  орнамент".  Орнамент  из  растений
птиц или животных и  бабочек.

Тема №5 (24 часа)
Понятие о форме. Линия и силуэт.

1.Основные  вопросы. Ознакомление  учащихся  с  плоскими  и  объемными
фигурами. Использование цветов при  изображении природных форм.
Ознакомление   с  линиями:  а)  след  от  ручки;  б)  очертания  в  природе;  в)
контурное изображение.
Дать  понятие  о  вертикальном,  горизонтальном,  диагональном  линии.
Ознакомление  с  силуэтным и линейным изображением.  Создание  плоской
формы, аппликация.
Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др.;
Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов;
Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм  в
декоративно-обобщенные.
Использование  различных  художественных  техник  и  материалов  в
аппликации.  Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с
материалами  для  выполнения  аппликации,  инструментами,  порядок
выполнения аппликации.
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2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знать основные  правила  техники
безопасности при работе с материалами на занятиях. Какой линией можно
изобразить грозовые тучки, молнию, тропинку, берег реки, качающуюся на
волнах лодку. Виды и законы построения орнамента. Понятие «стилизация».
Технику  выполнения  аппликации.  Технику  безопасности  при  работе  с
ножницами.
Уметь видеть  предметы и  объекты округлой  ,  волнистой,  а  какие  резкой,
угловатой  линией.  Составлять  орнамент  из  кругов  и  треугольников;
последовательно наклеивать элементы композиции. 
3. Самостоятельная работа.  Выполнение работы акварелью в технике "по-
сырому", с использованием восковых мелков. Самостоятельное составление
орнамента и выполнение его в технике аппликация. Выполнение стилизации
цветов и фруктов.
4.Тематика  практических  работ. Изображение  животных  пятном  и
силуэтом.  Упражнения на составление орнамента в полосе,  круге  из форм
растительного  и  животного  мира,  а  также   из  геометрических  фигур.
Выполнение орнамента на предметах декоративно – прикладного искусства.

Тема №6 (10 часов)
Творческий опыт.

1.Основные вопросы. Понятие об архитектуре(зодчестве). Сказочный замок.
Знакомство  с  рельефом.  Последовательность  работы  над  рельефом.
Деревянное кружево. Яркие цвета краски лета. Летний букет.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знать  технику  передачи  летнего
солнечного  настроения.
Уметь смешивать цвета, чтобы передать состояние  солнечного летнего дня
3.Самостоятельная  работа.  Выполнение  аппликации"Резное  окошко".
Выполнение работы"Замок злого волшебника", "Замок доброй феи."
4.Тематика практических работ.  Изображение летней пейзажи с передачей
солнечного освещения. Изображение полевых цветов по памяти.

Тема №7 (14 часов)
Знакомство с жанрами изобразительного искусства:  пейзаж, портрет,

натюрморт. Наблюдение за цветом в природе.
1.Основные  вопросы. Ознакомление  с  основными  жанрами
изобразительного  искусства.  Ознакомление  с  произведениями  русского,
советского и зарубежного изобразительного искусства;
С видами и жанрами  искусства, с крупнейшими  художественными музеями
и замечательными  художниками.
Первичные навыки рисования с натуры человека.
Разновидности  пейзажного  жанра:  (героический,  романтический,
лирический.)  Средства  художественной  выразительности  пейзажной
живописи (колорит, линия горизонта, воздушная перспектива, пространство.)
Портрет:  история  возникновения  как  самостоятельного  жанра.  Жанр
портрета во всех видах изобразительного искусства (живопись, скульптура,
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графика.)  Разновидности  портретного  жанра:  автопортрет,  парадный,
психологический, характерный.
Изучение строения головы человека (понятие средней линии и симметрии
лица; учить изображать голову человека с различно соотнесенными деталями
лица). Выявление  особенностей  строения  лица  рисующего,  понятие  и
передача сходства.
Натюрморт: виды изобразительного искусства, в которых присутствует этот
жанр. Композиция как одно из средств выражения в натюрморте (заполнение
листа, движение, равновесие.)
Натюрморт  как  жанр  изобразительного  искусства.  Использование  красок
(смачивание,  разведение,  смешение).  Изменение  цвета  в  зависимости  от
освещения.  Конструктивное  строение  предметов.  Передача  объема
средствами светотени. Элементы линейной перспективы.
2. Требования к знаниям и умениям. 
Знать  технику  передачи   в  рисунках  формы,  очертания  и  цвета
изображаемых  предметов.  Отличительные  особенности  жанров
изобразительного искусства.
Уметь рисовать по памяти, с натуры и представлению.
3.  Самостоятельная работа.  Выполнение  натюрморта  с  натуры,  портрета
мамы по представлению, пейзажа по памяти.
4.  Тематика практических работ.  Выполнение  простейшего  пейзажа по
памяти и с репродукций. Рисование с натуры фигуры человека. Лепка фигуры
человека с атрибутами труда или спорта из пластилина. Рисование с натуры
натюрморта «Ваза с цветами».

Тема №8 (8 часов)
Композиция в декоративных работах.

1.Основные  вопросы. Понятие  о  стиле  в  декоративно-прикладном
искусстве. Знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства;
с образцами русского народного декоративно-прикладного искусства: русские
матрешки, Хохлома, Городец, Полхов - Майданская .
Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью.
Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  в
России.
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Выбор  и
применение выразительных средств для реализации собственного  замысла в
рисунке.
Художественные  промыслы:  Гжель,  Жостово,  Городец  и  др.   Элементы
орнамента и его виды.  Контрастные цвета.
Хохлома. Украшение и стилизация. Красота традиционной народной одежды.
Национальный костюм как символ народа,  страны. Украшения в народном
костюме.   Виды  орнамента.  Использование  орнамента  для  украшения
народной одежды.
2.Требования  к  знаниям и  умениям.  Знать   правила  работы  с  гуашью,
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элементы  растительного  и  цветочного  узора  основных  видов  росписей
(Городецкая, Полхов - Майданская, Хохломская. Особенности дымковской и
филимоновской игрушки. Правила и технику выполнения орнамента.
Уметь  рисовать  кистью  декоративные  элементы  росписей,  составлять
композиции,  обрабатывать  деревянные  изделия  под  роспись.  Различать
произведения  ведущих  народных  художественных  промыслов  России  и
называть  известные  центры  художественных  ремесел  нашей  страны.
выделять  элементы  узора  в  народной  вышивке.  Видеть  красоту  народной
росписи в украшении одежды.
3. Самостоятельная работа.  Выбор одного из видов росписи и составление
композиции  на  изделие.  Выполнение   эскиза  русского  национального
(народного)  костюма.
4.Тематика  практических  работ. Рисование  узоров  и  декоративных
элементов  по  образцам.  Лепка  дымковских  и  филимоновских  игрушек  из
пластилина. Роспись деревянного изделия под хохлому. Выполнение росписи
наряда матрёшки по образцам. Выполнение рисунков на заданную тематику
по выбору.

Тема №9 (16часов)
Силуэт и форма в природе.

1.Основные  вопросы. Правила  рисования  с  натуры,  по  памяти  и
представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  композиции.
Знакомство  с  отдельными  композициями  выдающихся  художников:  И.  И.
Левитан «Золотая осень»
Лепка птиц по памяти и представлению.
Особенности работы с пластилином, правила лепки.
Отражение  чувств  и  идей  в  произведениях  искусств.  Ознакомление  с
творчеством  художников-аниматоров.  Отработка  навыков  лепки  в
изображении предметов сложной формы.
Обучение простейшими средствами передавать основные события.  Развитие
зрительной памяти, образного мышления, наблюдательности и внимания.
2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поэтапного рисования
животных и растений.
Уметь  изображать  животных  и  растений  разными  художественными
материалами. Воплотить замысел в творческой работе
3.Самостоятельная  работа.  Выбор  художественного  материала  для
выполнения рисунка животного и растения.
4.Тематика  практических  работ.  Пленэр  на  тему  «В  гостях  у  осени».
Выполнение  рисунков  на  тему:  «Осенний  букет»,  набросков  рыб  в  цвете.
Лепка из пластилина животных, птиц и листьев деревьев.

Тема №10 (32 часа)
Оформительские, творческие и выставочные работы.

1.Основные  вопросы.  Дизайн  как  область  искусства  предметного  мира.
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Критерии, ценности дизайнерских разработок.
Книга как форма полиграфической продукции. Элементы оформления книги
Стилевое единство изображения и текста. Художники - иллюстраторы.
Виды  письма.  Классификация  шрифтов.  Применение  шрифтов.  История
русского шрифта.
2.Требования к знаниям и умениям. Знать основы оформления творческих
и выставочных работ.
Уметь правильно подбирать материалы для оформления творческих работ.
3.Самостоятельная  работа.  Самостоятельное  оформление  творческого
проекта.
4.Тематика практических работ. Дизайнерское оформление работ.

2 - ой год обучения
Тема №1 (21 часа)

Вводная часть. Цвет и настроение.
1.Основные вопросы. Ознакомление воспитанников с работой объединения
«  ИЗО  студия  "РАДУГА"»  на  второй  год  обучения,   с  программой,
расписанием  занятий на учебный год. Цели и задачи на учебной год.
Дать учащимся понятие о колорите. Холодные и теплые цвета в живописи.
Знакомство   с  картинами  художников  которые   пишут  в  своих
картинах:"осенний колорит","ночной колорит", "нежный колорит", "звонкий
колорит"  и.  т.  д.  Понятие  о  пропорции  лица  человека.  Ознакомление
картинами живописцев.
2. Требования к знаниям и умениям. Знать Цветовые контрасты. Правила
составления  натюрморта из фруктов по контрасту, т.е. по цвету, по тону, по
размеру.
Уметь выполнять живописную технику. Выражать в  своей картине грустное,
веселое,  жизнерадостное  настроение.  Изображать  портретов  людей
различных  профессий.  При  изображении  лица  уметь  передать  характер,
настроение  человека.  Выполнять   картины,  изображающих  различные
состояния  осенней  природы.  Использовать  контрастную  цветовую  гамму.
Передать в своей работе настроение, через цвета и контрасты.
3. Самостоятельная работа.   Выполнение портрета друга гуашью, подруги
акварелью. Выполнение портрета в технике аппликации.
4.Тематика  практических  работ.  Осенний  лес  выполнение  гуашью,  в
технике  аппликация,  монотипии,  акварелью."  Дары  природы"выполнение
гуашью.

Тема № 2 (18 часов)
Язык декоративных изображений.

1.Основные  вопросы. О  фантастических  существах,  рожденные  богатым
воображением  народа.  Образы  башкирской  мифологии.  Понятие  о
композиционном  приеме.  Понятие  о  ритме.  Абстрактная  композиция.  О
витражном искусстве. О технике "мозаика".
2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знать  основные правила  работы
витражными красками. Технику выполнения "мозаика". Правила по ТБ.
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Уметь выражать  характер   у  фантастических  животных,  и  о  реальных
животных.  Использовать  смешанную  технику.   Наблюдать   за  ритмом  в
природе. Передать  в картине ритм. Выполнять технику"мозаика".
3.Самостоятельная  работа.  Изображение  фантастических  животных,
выполнение  тушью.  Выражение  характера.  Выполнение  работы  с
изображением сказочных птиц и животных.
4. Тематика практических работ. Выполнение абстрактной композиции из
геометрических фигур.  Выполнение мозаичного произведения  из  цветной
бумаги. Изображение в технике мозаичной живописи букет цветов и листьев
с натуры.

Тема № 3 (15 часов)
Линия, форма, цвет как средства выразительности.

1.Основные  вопросы. Дать  понятие  о  зарисовках  и  этюдах,  различными
графическими  материалами:  карандашом,  углем,  тушью  и  чернилами.  О
линейных,  силуэтных  и  тональных  рисунках.  Ознакомление  картинами
русских художников. Понятие о стилизации. Понятие о технике  "граттаж"
2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Уметь работать  различными
графическими  материалами.  Выполнять  стилизацию  растительных  форм.
Выполнять в технике "граттаж"
Знать правила  выполнения  карандашом,  углем,  тушью,  и  чернилами.
Правила  стилизации.  Правила  по  ТБ.  Последовательность  выполнения
техники " граттаж".
3.Самостоятельная работа.  Выполнение акварельными красками"Весенние
цветы".   Декоративное  изображение  любого  цветущего  растения.
Изображение башкирской избы, который традиционно украшали ткаными и
вышитыми изделиями.
4. Тематика практических работ. Выполнение декоративного изображения
цветка в технике многослойной аппликации. Изображение" Веселого клоуна",
в технике" граттаж".

Тема № 4 (15 часов)
    Творческий опыт.

1.Основные  вопросы. Весенний  город.  Ознакомление  с  репродукциями
пейзажей некоторых художников. Линия горизонта. Морской пезаж-марина.
О художниках анималистах.
2. Требования к знаниям и умениям. Знать технические приемы работы с
акварелью и гуашью. Последовательность лепки черепахи.
Уметь видеть краску в природе когда ранняя весна, конец весны, начало лета.
Показать   в  своей  работе  состояние бурлящего моря,  пенное или гладкое,
спокойное.
3.Самостоятельная  работа.  Выполнение  работы  "Цветущие
деревья",техника гуашь.
4. Тематика практических работ. Изображение моря в графической технике
тушью, пером, мелками. Лепка из пластилина "Черепаха"
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Тема № 5 (18 часов)
Цвет и пространство.

1.Основные  вопросы. Как  художники  передают  пространство.
Ознакомление  с  правилами  линейной  перспективы.  Понятие  о  рельефе.
Абстракция.
2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила линейной перспективы.
Правила освещения. Что такое абстракция.
Уметь  показать глубину пространства. Выделять рельеф.
3.Самостоятельная работа.  Выполнение работы "Пейзаж",  показ  глубины
пространства.
4.Тематика  практических  работ. Живописное  изображение  кувшина  при
боковом  освещении,  техника  акварель.  Выполнение  абстрактной  цветовой
композиции, акварель.

Тема № 6 (9 часов)
Искусство украшения.

1.Основные вопросы.  рукотворном искусстве башкирского народа. Понятие
о трафарете. Об украшениях предметов быта  в Башкирии.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знать  основные  приемы  работы
кистью  в  процессе  росписи.  Последовательность  выполнения  сетчатого
орнамента  для коврика трафаретным способом.
Уметь выбирать цвета. Расписывать предметы быта
3.Самостоятельная  работа.  Рисование  нескольких  предметов  башкирской
деревянной посуды разной формы. Выполнение силуэтного изображения.
4.Тематика практических работ.  Выполнение декоративной тарелочки на
стену,  используя  семена  различных  растений.  Декоративное  изображение
мамы в другом жанре.

Тема № 7 (21 часов)
Форма, пропорции, объем.

1.Основные  вопросы. Ознакомление  с  основными  приемами  работы   с
пластилином.  Понятие  о  рельефе,  барельефе,  изразцы,  горельеф.  Плоское
изображение, композиция. От плоского изображения к объемному. Понятие
что такое сложная форма, конструкция, внутреннее строение.
2.Требования  к  знаниям и  умениям.  Знать  основные  приемы  работы  с
пластилином. Последовательность выполнения из пластилина из образца с
барельефным изображением  листа дуба. Основные правила конструирования
из бумаги. Последовательность изображения лошади.
Уметь  лепить  из  пластилина  различные  сказочные  персонажи.  Работать  с
пластилином. Изобразить чистыми локальными цветами.
3.Самостоятельная  работа.  Лепка  из  пластилина  сказочных  персонажей,
разные по характеру  и по виду, с разными пропорциями фигуры.
4.Тематика  практических  работ. Выполнение  барельефного  изображения
цветка,  рыбы,  зверя  или  человека  из  пластилина  или  теста.  Изображение
натюрморта из резанных овощей и фруктов, в технике гуашь. Изображение
лошадки.
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Тема № 8 (27 часов) .
Творческий опыт.

1.Основные вопросы. Передача  пространства  в  выполнении рисунка"Моя
улица". Понятие о технике граттаж, коллаж.
2.Требования к знаниям и умениям. Знать о пространстве. Технику работы
граттаж, коллаж.
Уметь  передать  пространство  в  рисунке.  Сравнивать  выразительные
возможности обеих техник: граттаж, коллаж.
3.Самостоятельная  работа.  Выполнение  работы  "Моя  улица",  пользуясь
графическими материалами -тушью, пером, мелками.
4.Тематика практических работ. Выполнение  работы в  технике  граттаж.
Выполнение работы, изображающие фантастические города, одну - в технике
граттажа,  другую  -  в  технике  коллажа.  Рисование   с  натуры  различные
растения различными материалами: карандашом, тушью и пером, гелиевой
или шариковой ручкой, мелками или углем.
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

      Реализация данной программы включает в себя:

 Методы:

1. Методы, применяемые по источнику знаний:

- словесный (беседа, объяснение);
-  наглядный  (показ  иллюстраций,  показ  педагогом  приемов  исполнения,
работа по образцу);
- практический.
2. Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и учащихся:
- изложение темы;
- беседа;
- самостоятельная работа.
3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи:
- подготовка к воспитанию;
- объяснение; закрепление материала.
4.  Методы,  применяемые  по  характеру  познавательной  деятельности
учащихся и участия педагога в учебном процессе:
- объяснительно - иллюстративный;
- репродуктивный;
- проблемный;
- частично - поисковый;
- исследовательский.
5. Психологические методы:
- стимулирования;
- убеждения;
- создания ситуации успеха.  
Приемы:
- словесное;
- наглядное;
- практическое.
Формы занятий:
- индивидуальная;
- групповая;
- парная.
Дидактический материал:
-иллюстрации;
- фотографии;
- раздаточный карточки;
- образцы изделий;
- муляжи цветов, фруктов и овощей
Техническое оснащение занятий:
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Помещение:
-учебный  кабинет,  оформленный  в  соответствии  с  профилем  проводимых
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и
стулья  для  педагога  и  учащихся,  классная  доска,  шкафы  и  стеллажи  для
хранения учебной литературы и наглядных пособий.
Материалы:
- формат А3,гуашевые и акварельные краски, карандаш, ластик, пластилин,
клей ПВА канцелярский, цветная бумага;
Инструменты:
- кисти, непроливайка, палитра, ножницы, ветошь.
Дидактический материал:
образцы готовых изделий, альбомы с образцами узоров, подборки рисунков и
фотографий различных изделий и описания их изготовления.
ТСО:  телевизор,  ноутбук,  библиотека   цифровых  ресурсов  по
изобразительному  искусству,  слайдовые  презентации  о  разных  техниках
рисования.
  Программа  не  накладывает  ограничения  на  выбор  материалов,
оборудования, методических приемов. Важно, что у учащихся воспитывается
стремление  доводить  начатое  дело  до  конца,  соблюдать  правила  культуры
труда,  содержать  в  порядке  рабочее  место,  выполнять  правила  техники
безопасности.
Формы подведения итогов реализации программы:
Работы  выполненные  учащимися,  служат  отчётным  материалом  работы
объединения. Ими оформляют выставки, представляют работы на конкурсы,
презентация творческих работ.
  Определяя  процесс  выявления  результативности  образовательной
деятельности, необходимо отметить:
  Во  -  первых,  процедура  проверки  результатов  работы  обучающихся
необходима  для  выявления  истинного  ее  качества.  несмотря  на  то,  что
отдельные результаты хорошо просматриваются на конкурсах, выставках и т.
д.,  это  не  дает  полной  картины  работы  учащихся,  так  как  в  таких
мероприятиях  участвуют не  все  обучающиеся,  а  в  основном способные  и
занимающиеся не первый год.
  Во - вторых, работа по образцу является необходимым начальным этапом
при освоении любой деятельности, но Задача педагога - развить творческий
потенциал учащихся и научить его работать самостоятельно. Поэтому в ходе
подведения  итогов  педагогу  надо  обратить  внимание  на  наличие  у
обучающихся  необходимых  теоретических  знаний  и  на  соответствие  их
практических умений.
  В - третьих, выявление результатов работы традиционно осуществляется с
помощью тестирования, собеседования в конце учебного года.
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Приложение 1.

Календарный учебный график
на 1-ый год обучения

№ Мес
яц

Чис
ло

Время
прове
дения

Форма
заняти

я

Кол
-во
час
ов

Тема занятия Мест
о

прове
дения

Форма
контроля

1. Теор.
Практ.

2 Волшебный мир
искусства.

Каб.
ИЗО

Беседа

2. Теор.
Практ.

2 Цвет и настроение. Каб.
ИЗО

Беседа

3. Теор.
Практ.

2 Художник и его
произведение.

Каб.
ИЗО

Опрос

4. Теор.
Практ.

2 С чего начать?
Знакомство с цветами.

Каб.
ИЗО

Тест

5. Теор.
Практ.

2 Волшебные краски (3
гл. цвета).

Каб.
ИЗО

Беседа

6. Теор.
Практ.

2 Может  ли цвет
согреть? (теплые и

холодные цвета)

Каб.
ИЗО

Опрос

7. Теор.
Практ.

2 Краска осеннего
пейзажа.

Каб.
ИЗО

Беседа

8. Теор.
Практ.

2 Какого цвета
дождливый день.

Каб.
ИЗО

Опрос

9. Теор.
Практ.

2 Рисуем цветы. Красота
вещей

Каб.
ИЗО

Беседа

10. Теор.
Практ.

2 Дары осенней
природы

Каб.
ИЗО

Беседа

11. Теор.
Практ.

2 Что  такое контраст и
как он помогает

художнику.

Каб.
ИЗО

Беседа

12. Теор.
Практ.

2 Образы народной
фантазии.

Каб.
ИЗО

Беседа

13. Теор.
Практ.

2 Ритм и его характер. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

14. Теор.
Практ.

2 Рождение орнамента. Каб.
ИЗО

Опрос

15. Теор.
Практ.

2 Многоцветное
богатство мозаики.

Каб.
ИЗО

Тест
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16. Теор.
Практ.

2 Печатание орнамента Каб.
ИЗО

Выставк
а

17. Теор.
Практ.

2 Понятие о форме и
силуэте.

Каб.
ИЗО

Беседа

18. Теор.
Практ.

2 Пятно в рисунке. Каб.
ИЗО

Опрос

19. Теор.
Практ.

2 Линия форма цвет как
форма

выразительности.

Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

20. Теор.
Практ.

2 Аппликация. Каб.
ИЗО

Тест

21. Теор.
Практ.

2 Красота и изящество
цветов.

Каб.
ИЗО

Выставк
а

22. Теор.
Практ.

2 Дымковская игрушка. Каб.
ИЗО

Беседа

23. Теор.
Практ.

2 Хохломская роспись. Каб.
ИЗО

Беседа

24. Теор.
Практ.

2 Городецкая роспись. Каб.
ИЗО

Опрос

25. Теор.
Практ.

2 Сказочный  лес. Каб.
ИЗО

Выставка

26. Теор.
Практ.

2 Сказочный замок. Каб.
ИЗО

Бесесда

27. Теор.
Практ.

2 Сказочные герои. Каб.
ИЗО

Опрос

28. Теор.
Практ.

2 Зимняя сказка, узоры
из точек.

Каб.
ИЗО

Выставка

29. Теор.
Практ.

2 Рукотворное
искусство

башкирского
народа.

Каб.
ИЗО

Беседа

30. Теор.
Практ.

2 Фантазируй и
украшай.

Каб.
ИЗО

Беседа

31. Теор.
Практ.

2 Башкирская
красавица.

Каб.
ИЗО

Беседа

32. Теор.
Практ.

2 Форма, пропорции,
объем.

Каб.
ИЗО

Опрос

33. Теор.
Практ.

2 Восточная сказка. Каб.
ИЗО

Выставка

34. Теор.
Практ.

2 О чем может
рассказать плоское

изображение.

Каб.
ИЗО

Беседа

35. Теор.
Практ.

2 Валентины. Каб.
ИЗО

Беседа
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36. Теор.
Практ.

2 Композиция
городского пейзажа.

Каб.
ИЗО

Опрос

37. Теор.
Практ.

2 Весенний город. Каб.
ИЗО

Выставка

38. Теор.
Практ.

2 Море в твоих
фантазиях.

Каб.
ИЗО

Беседа

39. Теор.
Практ.

2 Рисуем животных. Каб.
ИЗО

Беседа

40. Теор.
Практ.

2 Открытка- газета к 23
февраля.

Каб.
ИЗО

Опрос

41. Теор.
Практ.

2 Газета открытка к
8марта.

Каб.
ИЗО

Выставка

42. Теор.
Практ.

2 Конструируем из
бумаги плоские
изображения.

Каб.
ИЗО

Беседа

43. Теор.
Практ.

2 Следы на снегу. Каб.
ИЗО

Беседа

44. Теор.
Практ.

2 Птичий переполох. Каб.
ИЗО

Опрос

45. Теор.
Практ.

2 Четвероногий герой. Каб.
ИЗО

Выставка

46. Теор.
Практ.

2 Тайны подводного
царства.

Каб.
ИЗО

Беседа

47. Теор.
Практ.

2 " Кто сказал мяу?" Каб.
ИЗО

Беседа

48. Теор.
Практ.

2 У зверей тоже бывают
папы и мамы.

Каб.
ИЗО

Опрос

49. Теор.
Практ.

2 Пейзаж с радугой и
дождем.

Каб.
ИЗО

Выставка

50. Теор.
Практ.

2 Времена года. Каб.
ИЗО

Беседа

51. Теор.
Практ.

2 Части суток. Каб.
ИЗО

Беседа

52. Теор.
Практ.

2 Царство деревьев. Каб.
ИЗО

Беседа

53. Теор.
Практ.

2 Декоративный
натюрморт.

Каб.
ИЗО

Опрос

54. Теор.
Практ.

2 "Пасхальные яйца." Каб.
ИЗО

Выставка

55. Теор.
Практ.

2 "Портрет." Каб.
ИЗО

Беседа

56. Теор.
Практ.

2 "Портрет." Каб.
ИЗО

Беседа

57. Теор. 2 Пропорции Каб. Беседа
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Практ. человеческого тела.
(повторение)

ИЗО

58. Теор.
Практ.

2 Изображение
животных.

Каб.
ИЗО

Опрос

59. Теор.
Практ.

2 Праздники "1 мая" Каб.
ИЗО

Выставка

60. Теор.
Практ.

2 Рисование ветра. Каб.
ИЗО

Беседа

61. Теор.
Практ.

2 "А вот и я"
композиция с

портретом.

Каб.
ИЗО

Беседа

62. Теор.
Практ.

2 Рисование вазы. Каб.
ИЗО

Беседа

63. Теор.
Практ.

2 Волшебные кляксы. Каб.
ИЗО

Выставка

64. Теор.
Практ.

2 "Здравствуй
солнышко."

Каб.
ИЗО

Беседа

65. Теор.
Практ.

2 Традиции и обычаи
башкирского народа.

Каб.
ИЗО

Опрос

66. Теор.
Практ.

2 Моя любимая сказка. Каб.
ИЗО

Беседа

67. Теор.
Практ.

2 Цветы гуашью и
ландыш штрихом.

Каб.
ИЗО

Беседа

68. Теор.
Практ.

2 Портрет русской
красавицы.

Каб.
ИЗО

Беседа

69. Теор.
Практ.

2 Портрет русской
красавицы.

Каб.
ИЗО

Наблюден
ие

70. Теор.
Практ.

2 Музеи и художники. Каб.
ИЗО

Опрос

71. Теор.
Практ.

2 Подготовка к выставке
творческих работ.

Каб.
ИЗО

Тест

72. Теор.
Практ.

2 Подготовка к выставке
творческих работ.

Каб.
ИЗО

Выставка

Всего: 144 часов
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Календарный учебный график
на 2-ой год обучения

№ Мес
яц

Чис
ло

Врем
я

пров
еден
ия

Форма
занятия

Кол
-во
час
ов

Тема занятия Мест
о

пров
еден
ия

Форма
контроля

1. Теор.
Практ.

3 Цветочная поляна. Три
основных цвета.

Каб.
ИЗО

Беседа

2. Теор.
Практ.

3 Радуга на грозовом небе.
Пять красок богатство
цветов и тона: гуашь.

Каб.
ИЗО

Беседа

3. Теор.
Практ.

3 "Осенний лес" Каб.
ИЗО

Беседа

4. Теор.
Практ.

3 Осенний листопад Каб.
ИЗО

Опрос

5. Теор.
Практ.

3 Графика зимнего леса. Каб.
ИЗО

Тест

6. Теор.
Практ.

3 Звери в лесу. Каб.
ИЗО

Беседа

7. Теор.
Практ.

3 Звери в лесу. Каб.
ИЗО

Выставк
а

8. Теор.
Практ.

3 "Игровая площадка" для
вылепленных зверей.

Каб.
ИЗО

Беседа

9. Теор.
Практ.

3 Наши друзья: птицы. Каб.
ИЗО

Беседа

10. Теор.
Практ.

3 Сказочная птица. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

11. Теор.
Практ.

3 Узоры паутины. Каб.
ИЗО

Опрос

12. Теор.
Практ.

3 "Обитатели подводного
мира" украшение и

реальность.

Каб.
ИЗО

Тест

13. Теор.
Практ.

3 "Кружевные узоры"
украшение и фантазия.

Каб.
ИЗО

Выставк
а

14. Теор.
Практ.

3 Подводный мир. Каб.
ИЗО

Беседа

15. Теор.
Практ.

3 Постройка и фантазия. Каб.
ИЗО

Выставк
а
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16. Теор.
Практ.

3 О чем говорит искусство "
Четвероногий друг."

Каб.
ИЗО

Беседа

17. Теор.
Практ.

3 Сказочный мужской
образ.

Каб.
ИЗО

Беседа

18. Теор.
Практ.

3 Женский образ русских
сказок.

Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

19. Теор.
Практ.

3 Образ сказочного героя. Каб.
ИЗО

Опрос

20. Теор.
Практ.

3 С чего начинается
Родина?

Каб.
ИЗО

Тест

21. Теор.
Практ.

3 Человек и его украшения. Каб.
ИЗО

Беседа

22. Теор.
Практ.

3 Морозные узоры. Каб.
ИЗО

Выставк
а

23. Теор.
Практ.

3 Морской бой Султана и
пиратов.

Каб.
ИЗО

Беседа

24. Теор.
Практ.

3 Замок снежной Королевы. Каб.
ИЗО

Беседа

25. Теор.
Практ.

3 Огонь в ночи. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

26. Теор.
Практ.

3 Мозаика. Каб.
ИЗО

Опрос

27. Теор.
Практ.

3 Графические упражнения. Каб.
ИЗО

Тест

28. Теор.
Практ.

3 Дерево. Каб.
ИЗО

Беседа

29. Теор.
Практ.

3 Птицы. Стая птиц. Каб.
ИЗО

Выставк
а

30. Теор.
Практ.

3 Поле цветов. Каб.
ИЗО

Беседа

31. Теор.
Практ.

3 Музеи искусств. Каб.
ИЗО

Беседа

32. Теор.
Практ.

3 Весна идет. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

33. Теор.
Практ.

3 Цвет в живописи. Каб.
ИЗО

Опрос

34. Теор.
Практ.

3 Осенний вернисаж. Каб.
ИЗО

Тест

35. Теор.
Практ.

3 Красота букетов из
Жостово. Твоя посуда.

Каб.
ИЗО

Беседа

36. Теор.
Практ.

3 Мамин платок. Каб.
ИЗО

Выставк
а

37. Теор.
Практ.

3 Обои и шторы в твоем
доме.

Каб.
ИЗО

Беседа
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38. Теор.
Практ.

3 Твои игрушки. Каб.
ИЗО

Беседа

39. Теор.
Практ.

3 Иллюстрация твоей
книжки.

Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

40. Теор.
Практ.

3 Импровизация на тему
дымковской глиняной

игрушки.

Каб.
ИЗО

Опрос

41. Теор.
Практ.

3 Поздравительная
открытка, декоративная

закладка.

Каб.
ИЗО

Тест

42. Теор.
Практ.

3 Букет цветов. Каб.
ИЗО

Беседа

43. Теор.
Практ.

3 Декор русской избы.
Памятники архитекторы -
наследие предков. В мире

народного зодчества.

Каб.
ИЗО

Выставк
а

44. Теор.
Практ.

3 Парки, скверы, бульвары
города.

Каб.
ИЗО

Беседа

45. Теор.
Практ.

3 Транспорт в городе. Каб.
ИЗО

Беседа

46. Теор.
Практ.

3 Витрины магазинов. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

47. Теор.
Практ.

3 Образ театрального героя.
Эскиз куклы.

Каб.
ИЗО

Опрос

48. Теор.
Практ.

3 Образ театрального героя.
Силуэт - загадка.

Каб.
ИЗО

Тест

49. Теор.
Практ.

3 Театр кукол. Каб.
ИЗО

Беседа

50. Теор.
Практ.

3 Карнавальные маски. Каб.
ИЗО

Выставк
а

51. Теор.
Практ.

3 Пальчиковый театр. Каб.
ИЗО

Беседа

52. Теор.
Практ.

3 Конструирование
сувенирной куклы.

Каб.
ИЗО

Беседа

53. Теор.
Практ.

3 Афиша. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

54. Теор.
Практ.

3 Цирковое представление. Каб.
ИЗО

Опрос

55. Теор.
Практ.

3 Музей искусств. Каб.
ИЗО

Тест

56. Теор.
Практ.

3 Натюрморт. Каб.
ИЗО

Беседа

57. Теор.
Практ.

3 Красота российских
далей.

Каб.
ИЗО

Выставк
а
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58. Теор.
Практ.

3 Портрет друга. Каб.
ИЗО

Беседа

59. Теор.
Практ.

3 Лепка спортсмена. Каб.
ИЗО

Беседа

60. Теор.
Практ.

3 Музеи архитектуры. Каб.
ИЗО

Наблюд
ение

61. Теор.
Практ.

3 Лоскутный коврик.
Коллаж.

Каб.
ИЗО

Опрос

62. Теор.
Практ.

3 По мотивам народного
творчества:  Гжель,

бумажный змей, лев -
аппликация.

Каб.
ИЗО

Тест

63. Теор.
Практ.

3 Музеи художественного
образования.

Каб.
ИЗО

Выставк
а

64. Теор.
Практ.

3 Искусствоведческая
викторина.

Каб.
ИЗО

Выставк
а

216 Итого
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                                                                                                     Приложение 2.
Конспект занятия по рисованию на тему:

« Портрет мамы»
Цели и задачи: закрепить знания учащихся о жанре портрета. Воспитывать
чувство  любви  и  уважения  к  матери  через  общение  с  произведениями
искусства.  Вызвать  у  учащихся желание  нарисовать  портрет  своей  мамы,
передать  в  рисунке  некоторые  черты  её  облика  (цвет  глаз,  волос).  Учить
правильно располагать части лица. Закреплять приемы рисования красками
всей кистью и её кончиком. Воспитание любви к членам семьи.
Материалы  и  оборудование:  лист  бумаги  (формат  А-3),  карандаши,
акварельные краски,  гуашь,  среди которых светло – розовая или светло –
оранжевая  для  рисования  лица,  палитра.  Толстые  и  тонкие  кисточки,
стаканчики для воды, салфетки, аудио-запись песни «Мама, первое слово..».

Ход занятия:
1. Организационный момент.
- Здравствуйте ребята! Проверьте, все ли у вас готово: карандаши, кисточки,
ластики, баночки, палитра и краски? Если все готово, то занятие начинать
пора!
  Сегодня мы с вами  повторим пройденный материал и познакомимся еще
одним  жанром  живописи,  портрет.  Будем  рисовать   портрет  самого
любимого для нас человека, своих мам.
2. Повторение пройденного материала.
- Сейчас ребята давайте вспомним, какие бывают жанры в  живописи?( жанре
в живописи бывает: пейзаж, натюрморт, портрет)
- Каких вы художников пейзажистов знаете?(самые великие пейзажисты это:
Иван  Иваныч  Шишкин,  Алексей  Кондратьевич  Саврасов,  Исаак  Ильич
Левитан,  Иван  Константинович  Айвазовский  они  писали  красоту  нашего
родного края)
-А что такое пейзаж ребята?(это изображение природы)
-Молодцы  ребята!  мы  с  вами  вспомнили  что  такое  пейзаж,  а  сейчас
подробнее познакомимся жанром в живописи - портрет.
3. Объяснение нового материала.
-Отгадайте загадку:
   
Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас,
Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз,
Лётчик или балерина, или Колька, твой сосед.
Обязательно картина называется …(портрет)
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Сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для всех
человека – портрет своей мамы.  Мама — это первое наше слово и самый
важный, самый главный человек в нашей жизни. Мама дает нам саму жизнь.
Благодаря ей, мы приходим в этот мир. Каждый любит свою маму и уважает
ее. Мама очень многое умеет и всегда все успевает. Как нам порой хочется
высказать свою любовь, свою нежность к нашим мамам. Сделать это можно
по-разному.  Можно просто сказать  маме:  «Я очень люблю тебя!».  Можно
маме  спеть  песенку.  Можно  сделать  какой-то  подарок  своими  руками:
открытку, а мы с вами нарисуем портрет мамы.  Вы знаете, какие у вашей
мамы глаза, цвет волос, какая прическа, какое любимое платье?

Портреты бывают:
-В полный рост.
-Погрудный.
-Портрет головы.
-По пояс.
-Портреты различают и по размеру, например миниатюрный.
-Можно выделить еще автопортрет — изображение художником самого себя.
- Посмотрим какой  формы бывает лицо? (обвести пальцами голову).

Настроение человека
Мама  улыбается  –  улыбчивая.  Мама  грустит  –  грустная.  Мама  смеётся  –
веселая. Мама плачет – плаксивая. Мама злится – злая. Мама задумалась –
задумчивая и т.д.

Рассмотрим схему изображения портрета:
-Прежде чем рисовать портрет мамы, мы рассмотрим вот этот портрет, чтобы
глаза, нос, рот на лице вы изобразили на нужных местах.
Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, на середине
лица.
- Какой они формы? (овальные с острыми уголками).
Показ рисунка на доске рисует мелом на доске овал и посередине его глаза,
пояснив при этом, что расстояние между глазами невелико, не больше одного
глаза.
Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок.
- Какие глаза у твоей мамы Юля?
- Коричневые глаза.
- Твоя мама кареглазая! А твоя Саша?
- Мама голубоглазая, сероглазая и т.д.
- Что находится над глазами? (брови).
Это дугообразные полосы.
А вот  нос  у  человека  такого  цвета  как  лицо.  Поэтому нужно нарисовать
только кончик носа посередине расстояния от глаз до конца лица. А вот от
кончика носа до конца лица находятся губы.
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-  Дети,  посмотрите  друг  на  друга.  Видите,  что  верхняя  губа  по  форме
отличается от нижней. На верхней губе как бы две волны, а на нижней одна
(нарисовать губы). Положите руку на подбородок.
- А теперь расскажите, где расположены глаза? (посередине лица).
- Кончик носа? (посередине от глаз до конца лица).
- Губы? (посередине от кончика носа до конца лица).
-  Портрет своей мамы мы нарисуем погрудный – голову,  шею, плечи.  Не
забудьте, что шея уже лица, а плечи шире головы (показываю на портрете).
- Цвет глаз, волос, прическу, верхнюю часть платья постарайтесь нарисовать
такими как у вашей мамы.
4. Физминутка  "Дружно маме помогаем".
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
(Подражательные движения по тексту.)
5. Практическая часть
Этап 1. Для начала с помощью линейки расчертите лист бумаги на четыре
части с помощью двух прямых, пересекающих друг друга под прямым углом.
Для этого разметьте лист так, чтобы точка пересечения двух прямых была
посередине  листа  бумаги.  Получается  лист,  поделенный  на  четыре
одинаковых квадрата.

Этап 2. Отрезок нижней прямой до точки пересечения (центр) с помощью
линейки  делим  на  четыре  равных  отрезка.  Отметим  это  точками.  Через
первую точку проведем прямую, параллельную средней прямой. А затем из
второй и третьей точек проведем отрезки, параллельные средней прямой до
конца листа бумаги. Таким образом нижняя часть у нас получилась как бы
разлинованная.

Этап 3. В верхней части листа проведем два отрезка в разных квадратах на
небольшом  расстоянии  друг  от  друга.  От  нижней  точки  пересечения
вертикальной прямой с листом бумаги начинаем строить контуры лица мамы.
Плавно  ведем  линию лица  от  этой  точки  через  параллельные  отрезки  до
первого  верхнего  квадрата.  С  другой  стороны  делаем  такую  же  линию
контура лица, симметричную первой.

Этап  4.  Рисуем  плавными  нежными  линиями  прическу  мамы.  Смотрите
внимательно на те линии, которые мы проводили на рисунке. Это удобнее
делать по квадратам. Общий контур прически детализируем. Делаем челку и
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мягкие пряди по бокам головы.  Здесь  же еще проведем один добавочный
отрезок (синим цветом). Посередине делаем черты переносицы.

Этап  5.  Теперь  рисуем  ровные  брови.  От  бровей  вниз  вдоль  переносицы
чертим две равные черты. Не выходя за эти черты внизу рисуем кончик носа
и выпуклые ноздри.

Этап 6. Здесь под бровями нарисуем красивые миндалевидные глаза мамы.
Вначале сделаем верхние веки, затем нижние веки. По бокам головы перед
прядями  волос  рисуем  маленькие  аккуратные  ушки.  В  мочках  ушей  —
кружочки. Это сережки-капельки.

Этап  7.  Между  верхним  и  нижним  веками  рисуем  глазные  яблоки  со
зрачками. По векам делаем реснички. На глазах не забудьте показать световые
блики. От внутреннего края глазного яблока вниз проведите дополнительные
прямые не доходя до подбородка.

Этап  8.  Не  выходя  за  эти  дополнительные  прямые  внизу  лица  нарисуйте
красивый  аккуратный  рот.  Верхняя  и  нижняя  губы  довольно  пухленькие.
Внизу сделайте черточку, как бы небольшую ямочку.

 Этап 9. Вот такая красивая мама получилась на нашем рисунке.   

                     Задания для учащихся по 3 уровням сложности:

Стартовый Базовый Продвинутый
Процесс  изображения
портрета  под
руководством  педагога:
смотрим  на  картину,
читаем,  рисуем
повторяя  действия  за
педагогом.  При
необходимости
повторить  с  учащимися
этапы изображения.

Процесс  изображения
портрета  происходит
самостоятельно  по
схеме.  Поэтапное
самостоятельное
изображение портрета

Самостоятельное
изображение портрета и
дополнение  других
элементов изображения.

 
7. Подведение итога: 
- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы.
Что нового вы узнали на занятии? Что вам понравилось больше всего? Все
мамы на портретах получились красивыми, потому, что все дети любят своих
мам.
Мама очень много значит для каждого человека на Земле. Думаю, что она
будет приятно удивлена и растрогана. Скоро приближается праздник 8 марта
поздравьте своих мам!
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                                                                                                   Приложение 3.
Анкетирование.

Хотелось бы тебе научиться рисовать?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Интересуют ли тебя другие объединения?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сколько своего времени ты хотел бы уделять на кружок?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Что ты хотел подарить маме на день рождения, сделанное своими руками?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Нравиться ли тебе участвовать в коллективных делах?
_________________________________________________________________

Приложение 4.
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Тестирование.

Для итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень
знаний  теоретического  материала,  степень  овладения  приёмами  работы
различными художественными материалами, умение анализировать и решать
творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям.

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом:
0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»;
от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»;
от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».
Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических
знаний обучающихся по годам обучения.
Тестовые  материалы  для  итогового  контрольного  опроса  обучающихся  на
выявление уровня знаний теоретического материала
Тест
Фамилия, имя ребёнка
№
Перечень вопросов
Ответы (в баллах)
Оценка:
Правильный ответ
Не во всём правильный ответ
Неверный ответ

1.Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?
фиолетовый цвет?
зелёный цвет?
2.Какие цвета относятся к тёплой гамме?
3.Какие цвета относятся к холодной гамме?
4.Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму?
5.Какие геометрические фигуры ты знаешь?
6.Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах?
7.Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа?
8.С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)?
9.Что такое орнамент?

Приложение 5.
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Словарь юного художника.
Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим.
Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими
красками.
Блик – это самая светлая часть на предмете.
Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям
и сценам повседневной жизни.
Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для
черчения и рисования.
Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью.
Гуашь  –  это  непрозрачная  краска,  хорошо  ложится,  используется  в
декоративных работах.
Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении
(красный  и  голубовато-зеленый,  оранжевый  и  голубой,  желтый  и  синий,
фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный).
Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала
для  более  значительной  работы  или  ради  упражнения.  В  отличие  от
набросков исполнение зарисовок может быть более детализированным.
Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то,
что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.).
Изобразительное  искусство  –  раздел  пластического  искусства,
объединяющий  скульптуру,  живопись,  графику,  основанный  на
воспроизведении  конкретных  явлений  жизни  в  их  видимом  предметном
облике.
Иллюстрация  –  изображение,  сопровождающее  текст;  область
изобразительного  искусства,  связанная  с  образным  истолкованием
литературных произведений.
Исторический  жанр  –  один  из  важнейших  жанров  в  изобразительном
искусстве,  объединяет  произведения  живописи,  скульптуры,  графики,  в
которых запечатлены значительные события  и  герои  прошлого,  различные
эпизоды из истории человечества.
Картина  –  произведение  станковой  живописи,  имеющее  самостоятельное
художественное значение.
Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики.
Композиция  –  это  способ  расположения  предметов,  их  объединение,
выделение главного образа.
Контур –  это  линия,  передающая внешние очертания животного,  человека
или предмета.
Лепка  –  процесс  создания  скульптурного  изображения  из  пластичных
материалов (глина, воск, пластилин).
Мазок – это след кисточки с краской на бумаге.
Натюрморт  –  это  картина,  на  которой  изображаются  различные  предметы
обихода, фрукты, цветы и т.д.
Орнамент  –  это  постоянно  повторяющийся  узор;  узор,  состоящий  из
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ритмически упорядоченных элементов.
Палитра  –  1)  Небольшая,  тонкая  доска  четырехугольной  или  овальной
формы, на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный
перечень  красок,  которыми  пользуется  тот  или  иной  художник  в  своей
творческой работе.
Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению
естественной ил преображенной человеком природы.
Портрет  –  жанр  изобразительного  искусства,  в  котором  воссоздается
изображение определенного человека или группы лиц в живописи, графике,
скульптуре или фотографии.
Пропорции  –  взаимоотношение  форм  (частей)  предмета  по  их  величине.
Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение,  так как они
составляют основу правдивого и выразительного изображения.
Размывка  –  художественный  прием  при  работе  с  красками,  разводимыми
водой.
Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики.
Ритм – это повторение и чередование фигур.
Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме
предмета,  благодаря  которым  по  преимуществу  воспринимаются  глазом
такие  предметные  свойства,  как  объем  и  материал.  Основные  градации
светотени: свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая.
Силуэт  –  это  способ  изображения  фигур  и  предметов  черным  пятном;
очертание предмета, подобие его тени.
Теплые  и  холодные  цвета  –  теплые  цвета,  условно  ассоциирующиеся  с
цветом  огня,  солнца,  накаленных  предметов:  красные,  красно-оранжевые,
желто-зеленые.  Холодные  цвета,  ассоциирующиеся  с  цветом  воды,  льда  и
других  холодных  объектов:  зелено-голубые,  голубые,  сине-голубые,  сине-
фиолетовые.
Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов
или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой
тон).
Тональность  –  это  термин,  обозначающий внешние  особенности  колорита
или светотени в произведениях живописи и графики В отношении к цвету он
более употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма».
Фон  –  это  цветовое  пространство  или  среда,  в  котором  находится
изображаемый предмет.
Холст – прочная суровая ткань,  обычно льняная,  выработанная из толстой
пряжи;  предварительно  загрунтованный  холст  используется  для  живописи
масляными красками.
Цветовые  отношения  –  это  различие  цветов  натуры  по  цветовому  тону
(оттенку), светлоте и насыщенности.
Эскиз  –  в  изобразительном  искусстве  –  предварительный,  часто  беглый
набросок, фиксирующий замысел художественного произведения.
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