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I. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства разработана в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании о
реализации в детских школах искусств дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств, с учетом Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/К6-ГИ) и Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки
России от 29 августа 2013 г. № 1008).
Образовательная программа дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей.
Основные цели:
- привлечение наибольшего количества детей к художественному
образованию;
обеспечение доступности художественного образования;
создание условий для эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
воспитание активного зрителя.
Основные задачи:
- развитие творческих способностей подрастающего поколения,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- развитие значимых для образования, социализации, самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей детей;
- формирование
личностно-ориентированного
образования,
обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение
ребенка;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- воспитание творческой мобильности личности, способной к
успешной социальной адаптации в условиях быстроменяющегося мира;
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- формирование вариативности образования, направленного на
индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей
программы в области того или иного вида искусства;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
формирование общей культуры обучающихся.
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства 3 года для детей в возрасте от 6 лет до 9
лет, от 10 лет и старше.
Порядок приема обучающихся.
Прием детей на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам в области изобразительного искусства носит заявительный
характер и осуществляется согласно квоте муниципального задания.
Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой МБУ ДО «Энемская ДШИ» (далее Школа).
II. Требования к минимуму содержания общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства
Минимум содержания общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства должен обеспечивать развитие значимых для
образования, социализации, самореализации подрастающего поколения
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его
личностных и духовных качеств.
Планируемым результатом освоения общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области художественно - творческой подготовки:
- знаний основ цветоведения;
- знаний основных формальных элементов композиции: принципа
трехкомпонентности,
силуэта,
ритма,
пластического
контраста,
соразмерности, центричности - децентричности, статики - динамики,
симметрии - ассиметрии;
- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)
окружающего мира;
- умений работать с различными материалами;
- навыков организации плоскости листа, композиционного решения
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изображения;
- навыков передачи формы, характера предмета;
- навыков подготовки работ к экспозиции.
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в
области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и
зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих
мастеров изобразительного искусства;
- знаний основных средств выразительности изобразительного
искусства;
- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного
искусства.
Учебный
план
общеразвивающей
программы
в
области
изобразительного искусства предусматривает следующие предметные
области:
- учебные предметы художественно - творческой подготовки;
- учебные предметы историко-теоретической подготовки;
- учебные предметы по выбору
и раздел:
- итоговая аттестация.
Предметные области состоят из учебных предметов.
При реализации общеразвивающих программ предусматриваются
аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
При реализации программы со сроком обучения 3 года общий объем
аудиторных занятий составляет: возраст обучающихся 6-9 лет - 714 часов,
возраст учащихся от 10 лет - 918 часов, в том числе по предметным областям
и учебным предметам:
Возраст обучающихся 6-9 лет
1. Учебные предметы художественно - творческой подготовки: 1.1.
Изобразительное искусство — 204 часа, 1.2. Прикладное искусство - 204 часа.
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 2.1. Беседы
об искусстве- 102 часа.
3.
Учебный предмет по выбору: 3.1. Лепка - 204 часа.
Возраст обучающихся от 10 лет
1. Учебные предметы художественно - творческой подготовки:
1.1. Рисунок - 306 часов, 1.2. Живопись - 204 часа; 1.3. Композиция
станковая - 204 часа;
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 2.1. Беседы
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об искусстве- 102 часа.
3. Учебный предмет по выбору: 3.1. Лепка - 102 часа.
Учебный предмет по выбору дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием
образовательной программы, получения обучающимися дополнительных
знаний, умений и навыков. Перечень предметов по выбору утверждается
Педагогическим советом по представлению директора до начала учебного
года.
При реализации учебных предметов художественно - творческой
подготовки, историко-теоретической подготовки и учебного предмета по
выбору предусматривается объем времени на самостоятельную
(внеаудиторную) работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную
(внеаудиторную) работу обучающихся по каждому учебному предмету
определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и
методической целесообразности.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек.
Продолжительность учебного года с первого по третий классы составляет
39 недель. Продолжительность учебных аудиторных занятий с первого по
третий классы 34 недели.
С первого по третий классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объёме не менее 4-х недель. Летние каникулы устанавливаются в
объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования. (См. график образовательного процесса).
III. Учебный план (Приложение № 1,2)
IV. График образовательного процесса (Приложение №3,4)
V. Система и критерии промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной
общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства
Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
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В качестве средств текущего контроля Школа может использовать
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
просмотры.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и
зачетов.
Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде просмотров работ,
письменных работ и устных опросов.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Школы.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются Школой самостоятельно.
Школа разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации,
текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой
самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства и её
учебному плану.
По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету
выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по
окончании четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются Школой.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
Возраст обучающихся 6-9 лет
1.
Изобразительное искусство.
2.
Прикладное искусство.
Возраст обучающихся от 10 лет
1.
Рисунок.
2.
Живопись.
По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «минимально».
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Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее
трех календарных дней.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
По окончании освоения общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства выпускникам выдается документ, форма
которого разрабатывается Школой самостоятельно.
VI. Программа творческой, методической и культурно просветительской деятельности
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности разрабатывается Школой на каждый учебный год
самостоятельно и отражается в общем плане работы учреждения (в программе
деятельности) в соответствующих разделах.
Целями творческой и культурно-просветительской деятельности
Школы является развитие творческих способностей обучающихся,
приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного
искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв
населения, приобщение их к духовным ценностям.
Задачи творческой и культурно-просветительской деятельности Школы
- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности
для
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности.
Организация программы творческой деятельности осуществляется
путём проведения и участия в различного рода творческих мероприятиях.
Программа творческой деятельности обучающихся включает в себя:
- участие в конкурсах, фестивалях (выставках) и олимпиадах
различного уровня (школьного, городского, зонального, краевого и др.
уровней);
- участие в мастер-классах, творческих вечерах.
Культурно-просветительская
деятельность
обучающихся
осуществляется через посещение обучающимися учреждений культуры
(филармоний, выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а
также организацию культурно-просветительской деятельности совместно с
другими ДШИ, СОШ, образовательными учреждениями среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Организация программы методической деятельности обучающихся
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направлена на формирование навыков работы с методической литературой,
эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Методическая
деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение
культурного (творческого) мероприятия, выставки, мастер-класса. Кроме
этого, в программу методической деятельности входит участие обучающихся
в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных формах (в
качестве докладчика, в качестве слушателя, форма тезисов с иллюстративным
материалом).
Организация программы методической деятельности преподавателей
направлена на непрерывность профессионального развития педагогических
работников, путём освоения дополнительных профессиональных ОП в объеме
не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет. Педагогические
работники Школы должны осуществлять творческую и методическую работу.
Преподаватель должен уметь: разрабатывать программы учебных
предметов в рамках образовательной программы в области соответствующей
области искусств, а также их учебно-методическое обеспечение; использовать
в образовательном процессе образовательные технологии, основанные на
лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также
современном уровне его развития.
Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность
обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени
отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.
VII. Требования к условиям реализации общеразвивающей программы
в области изобразительного искусства
Требования к условиям реализации общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства представляют собой систему требований
к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально- техническим и
иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых
результатов освоения данной образовательной программы.
Качество реализации общеразвивающих программ в области искусств
должно обеспечиваться за счет:
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- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области
искусств;
- наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия
качественного состава педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
должна составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающей программе в
области изобразительного искусства.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 34 недели - реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями,
реализующими образовательные программы в области изобразительного
искусства, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки,
использования передовых педагогических технологий.
Финансирование реализации общеразвивающих программ в области
искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество
образования.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере
образования для реализации общеразвивающих программ в области
изобразительного искусства устанавливаются либо субъектом Российской
Федерации на основании части 2 статьи 8 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ, либо учредителем Школы.
Реализация общеразвивающей программы в области изобразительного
искусства обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками,
учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео
материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа
обучающихся также сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области
искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, концертных
залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях,
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проводимых Школой.
Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
преподавателем.
Реализация общеразвивающей программы в области изобразительного
искусства обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным
фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии
с перечнем учебных предметов учебного плана.
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд
помимо учебной литературы должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Школа предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
организациями,
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-технические условия Школы должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных
общеразвивающей программой в области изобразительного искусства.
Материально-техническая
база
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные
сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы
в области изобразительного искусства перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
соответствует
профилю
общеразвивающей
программы
в
области
изобразительного искусства.
При этом в Школе необходимо наличие:
- залов (просмотровых) со специальным оборудованием согласно
профильной направленности образовательной программы; библиотеки;
помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки,
видеотеки, фильмотеки, просмотровых видеозалов);
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, досками,
шкафами, стеллажами, мольбертами, видеоаппаратурой и др.).
Учебные аудитории, предназначенные для реализации общеразвивающей
12

программы в области изобразительного искусства, оснащены звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами,
мольбертами) и оформлены наглядными пособиями.
VIII. Приложения
1. Учебный план (Приложение № 1, 2)
2. График образовательного процесса (Приложение №3, 4)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и
рисование» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ, а также с учетом педагогического опыта в области изобразительного
искусства
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»
имеет свою специфику и требует во многом нетрадиционного подхода к
созданию программы, которая должна быть не только источником знаний, но
и средством развития восприятия художественного творчества.
Направленность программы - общеразвивающая
Программа состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это
два направления в содержании учебного предмета в каждой возрастной
категории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и
согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного
возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Гибкое соединение
элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный
принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной
деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Педагогическая целесообразность программы отражается в мотивации
интереса к новой деятельности, позволяющей обучающимся развить
художественное восприятие и получить базовые знания в области
изобразительного искусства.
Срок реализации учебного предмета 3 года, для учащихся, поступивших в
школу в возрасте от 7 до 9 лет.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
составляет 306 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 204 часа аудиторная нагрузка, 102 часа - самостоятельная работа. Продолжительность
1 академического часа - 40 минут.
Сведения о затратах учебного времени:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34
34
34
I.

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)
2
2
2
Общее количество часов на аудиторные занятия (по
68
68
68
Общее
количество
часов
на
аудиторные
занятия
204
годам)
Количество часов на самостоятельную работу (в
1
1
1
Общее
количество
часов
на
самостоятельную
работу
34
34
34
неделю)
Общее
количество часов на самостоятельную работу
102
(по годам)
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
102
102
102
Максимальная учебная нагрузка (на весь период
306
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по
обучения)
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств.
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек).
Цели и задачи учебного предмета.
Цель Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса
начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства
и понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части
культуры духовной.
Задачи:
- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии,
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
зрительно-образной памяти).
- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное.
- Воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности.
- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты
(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности
и т.д.).
Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира.
Обоснование структуры программы учебного предмета
- Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с
учеником и содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета.
- В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями
и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков
творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие

основные методы:
1. объяснительно-иллюстративные
(демонстрация методических
пособий, иллюстраций);
2.
частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3.
творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также
возможностей других материалов).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
- Светлый, хорошо проветриваемый кабинет, соответствующий
нормам СанПин.
- Мебель (стулья, столы).
- Мольберты
- Планшеты.
- Натюрмортный фонд
- Компьютер
- Мультимедийный проектор
- Экран
- Аудио и видео библиотека.

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
1 год обучения
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1. Раздел «ГРАФИКА»
Многообразие линий в природе
Урок
Выразительные
средства Урок
композиции: точки, линии, пятна
Выразительные
возможности Урок
цветных карандашей
Техника работы пастелью
Урок
Орнамент. Виды орнамента
Урок
Орнамент.
Декорирование Урок
конкретной формы
Кляксография
Урок
Пушистые образы. Домашние Урок
животные

1
1

2
2

3

1

2

3
3
6

1
1
2

2
2
4

3
6

1
2

2
4

Урок
6
2
Урок
6
2
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
2.1
3
1
Вводное Творческое задание «Чем и Урок
как рисует художник»
2.2
Урок
3
1
Цветовой спектр. Основные и
составные цвета
2.3
Цветовые растяжки
Урок
3
1
2.4
Теплые и холодные цвета
Урок
6
2
2.5
6
2
Техника
работы
акварелью Урок
«вливание цвета в цвет»
2.6
Техника
работы
акварелью Урок
6
2
«мазками»
2.7
Урок
6
2
Техника работы акварелью «по сырому» на мятой бумаге.
Многообразие оттенков серого
цвета
2.8
Техника работы акварелью «сухая Урок
6
2
кисть»
2.9
Техника
работы
гуашью. Урок
6
2
Выразительные
особенности
белой краски и ее оттенков
2.10
Творческое задание «Портрет Урок
6
2
мамы».
2.11
Смешанная техника. 4 стихии
Урок
7,5
2,5
Промежуточная аттестация
Просмотр
1,5
0,5
№
Наименование раздела, темы
Вид
Общий объем времени в часах
учебного
Самостозанятия
Максимальная
ятельная
учебная нагрузка
работа
102
34
1.9
1.10

Фактуры
Техника работы пастелью

3
3

4
4
2
2
2
4
4
4
4

4
4

4
5
1
Аудиторные
занятия
68

№

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

2 год обучения
Вид
Общий объем времени в часах
учебного
Максимальная
Самосто- Аудиторные
занятия
учебная нагрузка ятельная
занятия
работа
102
34
68
1. Раздел «ГРАФИКА»
Противостояние
линии. Урок
6
2
4
Характерные особенности линий
6
2
4
Работа
с
геометрическими Урок
формами. Применение тона.
Стилизация.
Преобразование Урок
6
2
4
геометризированной формы в
пластичную
Абстракция.
Преобразование Урок
6
2
4
пластической формы в геометриизированную
Текстура
Урок
3
1
2
Наименование раздела, темы

Ритм. Простой, усложненный
Урок
3
Симметрия. Пятно.
Урок
3
Асимметрия
Урок
3
Линия горизонта. Плановость
Урок
6
Техника работы фломастерами
Урок
6
Буквица. «Веселая азбука»
Урок
6
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
2.1
Большой цветовой круг. Названия Урок
3
цветов большого цветового круга.
«Теплохолодность» цвета
2.2
Нюансы. Многообразие оттенков Урок
3
цвета
2.3
6
Контрасты.
Контрастные
пары Урок
цветов
2.4
Цвет в тоне.
Урок
3
2.5
Ахроматические цвета. Творческое Урок
3
задание
2.6
Локальный цвет и его оттенки
Урок
3
2.7
Плановость
Урок
3
2.8
Выделение
композиционного Урок
6
центра
посредством
цвета.
Доминанта, акцент
2.9
Условный объем. Освещенность
Урок
6
предметов.
2.10
Изучение
нетрадиционных Урок
6
живописных приемов
2.11
Творческая композиция
Урок
7,5
Промежуточная аттестация
Просмотр
1,5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1
1
1
2
2
2

2
2
2
4
4
4

1

2

1

2

2

4

1
1

2
2

1
1
2

2
2
4

2

4

2

4

2,5
0,5

5
1

№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3 год обучения
Вид
Общий объем времени в часах
учебного
Максимальная
Самосто- Аудиторные
занятия
учебная нагрузка ятельная
занятия
работа
102
34
68
1. Раздел «ГРАФИКА»
Урок
3
1
2
Урок
3
1
2
Урок
3
1
2
в Урок
6
2
4

Наименование раздела, темы

Равновесие
Статика. Динамика
Силуэт
Шахматный
прием
декоративной графике
Перспектива
Пластика животных
Работа фломастерами
Пластика человека
Графическая композиция

Урок
6
Урок
6
Урок
6
Урок
3
Урок
6
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
Локальный цвет и его оттенки
Урок
6
Тональные контрасты. Темное на Урок
6
светлом, светлое на темном
6
Колорит.
Нюансные
или Урок
контрастные гармонии
Цветовые гармонии в пределах 23 Урок
6
цветов
Смешанная техника
Урок
3
Цвет в музыке
Урок
3
Психология цвета
Урок
3
Тематическая композиция
Урок
26

2
2
2
1
2

4
4
4
2
4

2
2

4
4

2

4

2
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Годовые требования
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ГРАФИКА»
1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием
линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок
(например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата Ц
А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых
ручек.
Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: волнистая,
ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.
1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с
выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например,
следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).
Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки.
Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза
(пятно).
1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными
карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение
рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние
листья). Использование формата Ц А4, цветных карандашей.
Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки).
1.4 . Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение
технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение

эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование пастельной бумаги (формат
А4), пастели, фиксажа.
Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ художников.
1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль
орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть.
Использование формата Ц А4, фломастеров или гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: создание орнаментов из геометрических элементов (круг, квадрат,
ромб, треугольник и др.).
1.6 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о
композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного
орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование
акварели, фломастеров, формат А4.
Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов.
1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из
ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать
его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное,
посуда, обувь). Использование формата Ц А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых
ручек.
Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам дорисовывания пятен (связь
формы пятна с образом).
1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным
приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах.
Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак).
Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов детских книг.
1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами
графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и
творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями).
Использование формата 1/2 А4, черного фломастера, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев.
1.10 Тема: Техника работы пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех,
перья, чешуя). Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и творческих
заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя). Использование формата А4,
пастели.
Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в технике «пастель».
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и жанры
изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их
свойствами и правильным использованием. Выполнение упражнений на проведение
разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата Ц А4, карандаша,
акварели, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.
2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием
"цветовой круг", последовательностью спектрального расположения цветов. Знакомство с
основными и составными цветами.
Выполнение эскизов
(например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки).
Использование акварели, формата А4.
Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги.
2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование
(высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик»,
«Гусеница»). Использование акварели, формата А4.
Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.

2.4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета.
Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости»,
«Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата Ц А4.
Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.
2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие и
совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река,
ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги,
способом «оригами»). Использование акварели, формата Ц А4, Самостоятельная работа:
закрепление материала, выполнение акварельных заливок.
2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и
совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов - упражнений пестрых
перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба»).
Использование акварели, формата А4.
Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, работавших в этой
технике (В. Ван-Гог и др.)
2.7 Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. Многообразие
оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью.
Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр).
Использование формата А4, акварели, мятой бумаги.
Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например,
клубки ниток).
2.8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и совершенствование
навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний
луг», «Птичье гнездо» и т. д). Использование формата А4, акварели).
Самостоятельная работа: закрепление приема.
2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее
оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета
путем смешивания с различными цветами.
Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди»,
«Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4.
Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.
2.10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение чувственного опыта детей
через эстетическое восприятие портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет».
Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование
техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4).
Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных
художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.)
2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и
технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь»
(салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро,
лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)).
Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.
Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в формате Ц
А4.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ГРАФИКА»
1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. Продолжать
знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.
Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому
решению: голубь-орел; лебедь-коршун).
Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная,
тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4.
1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона.
Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры
(например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.)
Использование формата Ц А4, простого карандаша.
Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб,
треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.).
1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную.
Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую
форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения
(посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом.
Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического рисунка одного и
того же предмета быта.
1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную.
Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую,
работать над цельностью образа.
Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок,
косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение
реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный
персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические
формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых
ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.
1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание внимательного
отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка.
Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, ракушка, снежинка, перо,
паутинка). Использование формата Ц А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение фотографий
собственных наблюдений.
1.6 Тема: Ритм. Дать представление о ритмичной композиции, знакомить с понятием
ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы,
выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции из
цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата Ц А4, фломастеров,
гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, газет).
1.7 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия
«пятна», как выразительного средства композиции.
Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных,
фантастических образов). Использование формата Ц А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги.
1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе.
Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин,
фонарик, и др.). Использование формата Ц А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.
1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта»,
изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами.
Использование гелиевой ручки, формата А4.
Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре
«пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.
1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа.

Выполнение эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка). Использование
формата А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники (заполнение
шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном).
1.11 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как элементом книжной
графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной
графики - буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные
особенности буквы.
Использование формата Ц А4, фломастеров, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями
детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Захадер).
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
2.1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. «Теплохолодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными
цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на
тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование
формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в
пределах одного цвета.
2.2 Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: «локальный
цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины,
виноград, перо сказочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели.
Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в пределах одного
цвета.
2.3 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами
цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов,
контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.).
Использование формата А4, акварели, пастели.
Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов).
2.4 Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон».
Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»).
Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.
2.5 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета»,
«светлота», с техникой их составления.
Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы
домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой.
Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.
2.6 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций
цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например,
из осенних листьев, цветов на клумбе).
Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».
2.7 Тема: Плановость. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость,
равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа (например, морской,
горный, лесной). Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре
«пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств.
2.8 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с
понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с
урожаем», «Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши.

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и
акцентом.
2.9 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать свет
посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта,
овощные портреты). Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение упражнений:
круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная
форма (игрушка, человечек).
2.10 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми
техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений.
Вощение (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.).
Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака).
Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография +
раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши,
кружев, гелиевых ручек и др.
Самостоятельная работа: закрепление материала.
2.11 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной
тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок
Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, акварели,
гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.
Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ГРАФИКА»
1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция. Выполнение
эскиза равновесной композиции из любых предметов. Использование формата А4,
гелиевой ручки, черного фломастера. Самостоятельная работа: поиск равновесных
композиций в журналах, книгах и др.
1.2 Тема: Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», «динамика».
Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. Использование формата А4,
гелиевой ручки. Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композиций в
журналах, книгах и др.
1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами.
Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание композиции с использованием сложного
силуэта (например, полка с посудой, белье на веревке). Использование формата,
вытянутого по горизонтали, черного фломастера. Самостоятельная работа: выполнение
аппликации-наложения черного на белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в
банке и др.).
1.4 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с шахматным
приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование
формата Ц А4, черного фломастера.
Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток.
1.5 Тема: Перспектива. Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид
сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование
архитектурных образов (замки, город). Использование формата А4, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным
иллюстрациям, открыткам.
1.6 Тема: Пластика животных. Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация».
Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к
басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски
стилизованных форм того же животного. Использование формата А4, гелиевой ручки.

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.
1.7 Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие умения
стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки, образ
времени года). Использование формата А4, цветных карандашей, фломастеров.
Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, лапы, детали
костюма и др.).
1.8 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами
построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец»,
«Акробаты»).
Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров.
Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в движении.
1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над сложной
графической композицией. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном»,
«Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин,
Домовой, Леший, Водяной, Русалка).
Использование формата А4, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для творческой композиции,
выполнение композиционных поисков.
2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия локальный
цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например,
иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А3, акварели.
Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани
(ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.).
2.2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение
тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (например, «Парусник на море,
«Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне»,
«Привидения»). Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных преподавателем.
2.3 Тема: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о
нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового
круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража
(например, «Жар - птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»).
Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных художников, изучение
техники витража в журналах.
2.4 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование ограниченной
палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза афиши, флаэра.
Использование формата А4, акварели, гуаши.
Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции.
2.5 Тема: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно
задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце»
и др.)
Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых карандашей
с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др.
Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.
2.6 Тема: Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание
музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов», выполнение
ассоциативных цветовых композиций. Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки.
2.7 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на

примере цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или
отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас - Барабас, Пьеро, баба Яга
и т. д.).
Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).
Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о
цветах и красках.
2.8 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной
тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции. Выполнение
сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и животное», «Путешествие»,
«Театр» и т.п.). Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь,
акварель).
Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение
композиционных поисков.
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа Основы изобразительной грамоты и рисование»
1. Знание различных видов, основных жанров, основных выразительных средств и
терминологии изобразительного искусства.
2. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой
цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
3. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в
изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
4.
Знание основных формальных элементов композиции: принципа
трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности,
центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.
5.
Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках,
набросках.
6.
Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
7. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной
творческой деятельности.
8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения,
передачи формы, характера предмета.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления
контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется
проверочная, воспитательная и корректирующая функции.
Видами контроля по учебному предмету Основы изобразительной грамоты и
рисование» являются текущая, промежуточная и итоговая аттестации.
Текущая аттестация проводится преподавателем ведущим учебный предмет с
целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.
Промежуточной аттестации - зачет (просмотр), оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании 1 и 2 года обучения и проводится в счет
аудиторного времени в присутствии комиссии.
Итоговая аттестация осуществляется по окончании курса обучения в 3 классе в
форме итогового экзамена в виде просмотра за рамками аудиторного времени,
предусмотренного на изучение предмета.
По завершении изучения учебного предмета по результатам итоговой аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании

школы.
2.Критерии оценки
Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого
роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три
составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового
или графического решения).
«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка,
новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.
5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;
4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;
3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца).
2 (неудовлетворительно) - практическая работа не выполнена.
«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины
предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных
законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.).
5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок
ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном
исправлении ошибок оценка за работу не снижается;
4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;
3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает
искажения в передаче пропорций и формы предметов.
2 (неудовлетворительно) - практическая работа не выполнена.
«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического
решения» предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие
индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.
5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания,
умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и
законченность работы;
4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);
3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, используя
наглядный показ на работе учащегося
2 (неудовлетворительно) - практическая работа не выполнена.
V.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации
На примере анализа произведений изобразительного искусства педагог
демонстрирует обучающимся различные подходы к решению композиции в разных видах
искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является
идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с
другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение элементов
композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает обучающимся более
грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства.
Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения знаний основ
композиции в процессе выполнения обучающимися упражнений и практических работ
В беседах об изобразительном искусстве преподаватели должны знакомить
обучающихся с классическими образцами произведений искусства.
Дидактический материал: таблицы, плакаты, репродукции, видеоматериал,
аудиоматериал, раздаточный материал (открытки, репродукции, образцы).
Предлагаемая программа не является догмой. Преподаватель вправе проявить

творческий подход в подаче материала. Допускается и даже приветствуется вариативность
учебных заданий. В конце каждой четверти рекомендуется проводить контрольные работы.
Домашние
задания
положительно
влияют
на
развитие
творческой
индивидуальности. Ориентируясь на динамику творческого роста и усвоения знаний,
преподаватель, на свое усмотрение, может по некоторым темам дать обучающимся задание
на дом. Это могут быть как работы длительного характера, так и краткосрочные рисунки.
Во время учебного процесса преподавателю необходимо давать детям рекомендации
по ознакомлению с источниками информации. Изучение специальной литературы
учащимися является неотъемлемой частью учебного процесса и приучает детей к
самостоятельному поиску необходимой информации для решения творческих задач.
Целесообразно привлекать обучающихся к участию в выставках и конкурсах,
которые активизируют стремление у них к самостоятельной творческой деятельности.
Посещение выставок изобразительного искусства способствует обогащению внутреннего
мира учащихся и положительно влияет на их творческий рост. Выставки можно посещать
группой на запланированном занятии, а так же давать детям и их родителям рекомендации
по посещению наиболее интересных и познавательных выставок.
Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от
простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной
по форме натуры.
Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как
рекомендательные. Помимо заданий, указанных в программах, преподаватель может
предложить обучающимся краткосрочные задания по своему усмотрению.
Следует учитывать, что, в связи с индивидуальными способностями обучающихся,
результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в
данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые
индивидуально.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства
культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
педагогического опыта в области изобразительного искусства
Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование
детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной
части предметной области «Художественно- творческой подготовки».
Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в
области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание
оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления
детей об окружающем мире.
Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов
лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных
пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует
индивидуальную творческую деятельность учащихся.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей.
Срок реализации учебного предмета 3 года, для учащихся, поступивших в школу в
возрасте от 7 до 9 лет.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета составляет 306 часов максимальной
учебной нагрузки, из них: 204 часа - аудиторная нагрузка, 102 часа - самостоятельная
работа. Продолжительность 1 академического часа - 40 минут.
Сведения о затратах учебного времени:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34
34
34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)
2
2
2
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)
68
68
68
Общее количество часов на аудиторные занятия
204
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)
1
1
1
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)
34
34
34
Общее количество часов на самостоятельную работу
102
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
102
102
102
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)
306
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств.
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10
человек).
Цели и задачи учебного предмета
Цель - формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных
знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства и понимания основ
художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи учебного предмета
1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки,
ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто,
пластика - масса).

2.
Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер
предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции,
форму.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные
особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.
Структуры программы
Обоснованием структуры программы является программа, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных
впечатлений).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
изобразительного творчества.
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы
обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике
предмета.
Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и
стулья), подиумами, натюрмортными столиками, натюрмортным фондом, муляжами,
чучелами птиц и животных, гербарием, демонстрационными моделями, компьютером,
слайд-фильмами, видеофильмами, аудио-записями.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного
мышления.
Содержание программы включает следующие разделы: материалы и инструменты;
пластилиновая живопись; пластилиновая аппликация; пластические фактуры;
полуобъемные изображения; объемные изображения.
Учебно-тематический план

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4

3.1

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах
Максима
льная
учебная
нагрузка

1 раздел «Материалы и инструменты»
Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и
Урок
химические свойства материалов.
Выполнение несложной композиции из простых
Урок
элементов по шаблону: «новогодний носок», «колпак
волшебника», «пластилиновая мозаика».
Выполнение композиции из сплющенных шариков.
Урок
Выполнение плоской композиции из жгутиков.
Урок
Применение в композиции нескольких элементов.
Урок
2 раздел «Пластилиновая живопись»
Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков
Урок
цвета посредством смешивания пластилина
Закрепление техники «Пластилиновая живопись».
Урок
Урок
Выполнение творческой работы в технике
«Пластилиновая живопись».
Применение техники «Пластилиновая живопись» в
Урок
конкретном изделии.
3 раздел «Пластилиновая аппликация»
Знакомство с приемом «Пластилиновая аппликация».
Урок

3.2 «Пластилиновый алфавит».
Урок
3.3 Использование пластилиновой аппликации и
Урок
процарапывания в творческой работе «Снежинка».
3.4 Выполнение многослойной композиции: «Пирожное»,
Урок
«Торт».
4 раздел «Пластические фактуры»
4.1 Знакомство с фактурами. Способы выполнения
Урок
различных фактур.
4.2
Выполнение композиции «Лоскутное одеяло».
Урок
4.3
Урок
Соединение пластилиновых фактур и природных форм.
4.4 Интерпретация природных фактур.
Урок
5 раздел «Полуобъемные изображения»
5.1 Знакомство с выполнением невысокого рельефного
Урок
изображения.
5.2 Закрепление умения набирать полуобъемную массу
Урок
изображения.
5.3 Выполнение тематической композиции.
Урок

Самосто Аудитор ные
ятельная
занятия
работа

102

34

68

3

1

2

3

1

2

6
6
6

2
2
2

4
4
4

3

1

2

3
3

1
1

2
2

6

2

4

6

2

4

3
3

1
1

2
2

3

1

2

3

1

2

3
3

1
1

2
2

6

2

4

3

1

2

3

1

2

6

2

4

5.4 Создание сложной формы предмета с последующим
Урок
декорированием.
6 раздел «Объемные формы»
6.1 Лепка геометрических форм.
Урок
6.2 Закрепление навыков работы с объемными формами.
Урок
6.3 Изготовление игрушек из пластилина и природных
Урок
материалов (каштаны, шишки, желуди, ореховая и яичная
скорлупа, ракушки).
7 Промежуточная аттестация
просмотр

6

2

4

3
4,5
6

1
1,5
2

2
3
4

1,5

0,5

1

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3

5.1

5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
7

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

1 раздел «Соленое тесто»
Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто».
Урок

Общий объем времени в часах
Максима
льная
учебная
нагрузка

Самосто Аудиторные
ятельная
занятия
работа

102

34

68

3

1

2

Полуобъемная композиция «цирк» в технике «соленое
Урок
6
2
тесто» с применением гуаши.
«Театральная кукла».
Урок-игра
6
2
2 раздел «Пластилиновая композиция»
«Изразец».
Урок
3
1
Коллективная работа «Русская печка», «Очаг»,
Урок
6
2
«Камин».
Изготовление магнита на тему: «Времена года».
Урок
6
2
3 раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»
Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего
Урок
3
1
использования в композициях.
Выполнение композиции «Замороженное оконце».
Урок
3
1
Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами.
Урок
3
1
Способы выполнения различных фактур, текстур.
Творческая работа «Пенек с грибами».
Урок
6
2
Творческая работа «Морские камешки».
Урок
3
1
4 раздел «Коллаж»
Коллаж «Морские сокровища».
Урок
3
1
Декоративное панно «Слово-образ».
Урок
6
2
Декоративное панно «Русская народная сказка»
Урок
9
3
(коллективная творческая работа).
5 раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»
Композиция с использованием ниток, пластиковых
Урок
6
2
трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в
творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник».
Изделие «Волшебное зеркало» с применением
Урок-игра
4,5
1,5
пластилиновой живописи, декоративных материалов,
фольги.
6 раздел «Объемные формы»
Объемная композиция на тему: «Овощная семейка».
Урок
6
2
Объемная лепка на тему: «Домашние животные»,
Урок
6
2
«Кошки», «Животные севера и юга».
Урок
3
1
Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой
модели человека.
Коллективная творческая работа «Ноев ковчег».
Урок
9
3
Промежуточная аттестация
просмотр
1,5
0,5

4
4
2
4
4
2
2
2
4
2
2
4
6

4

3

4
4
2
6
1

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Наименование раздела, темы

Вид учебно- Общий объем времени в часах
го занятия Максима Самостоят Аудитор -

1 раздел «Полимерная глина»
Урок
Вводный урок. Полимерная глина. Инструменты и
материалы.
Урок
Изготовление украшений.
Урок
Изготовление магнитов.
2 раздел «Лепка из глины»
Вводный урок. Инструменты и материалы.
Урок
Декоративная вазочка.
Урок
Глиняная игрушка.
Урок
Выполнение тематической композиции - панно «Кот на
Урок
крыше», «Ярмарка», «Рождество».
3 раздел «Пластилиновая композиция»
Натюрморт.
Урок
Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал».
Урок
4 раздел «Объемные формы»
«Геометрическая пирамидка».
Урок
Творческая работа «Басни», «Птичий двор».
Урок
Работа с каркасом.
Урок
Человек.
Урок
Человек и животное.
Урок
Промежуточная аттестация
просмотр

льная
учебная
нагрузка

ельная
работа

ные
занятия

102

34

68

3

1

2

9

3

6

9

3

6

1,5
6
6
6

0,5
2
2
2

1
4
4
4

9
9

3
3

6
6

6
9
9
9
6
1,5

2
3
3
3
2
0,5

4
6
6
6
6
1

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Первый год обучения
1. Раздел «Материалы и инструменты»
1.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства
материалов. Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в
мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами.
Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах.
Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов.
1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону:
«Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с
выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на
изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др.
Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона,
цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов
из простых элементов.
1.3. Тема: Выполнение композиции из сплющенных шариков. Закрепление изученной
техники.
Формирование
умения
перерабатывать
природные
формы,
развитие
наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «Бабочки», «Рыбка».
Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение набросков
и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».
1.4. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной техники.
Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

1.5. Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие
наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция «Часы», «Домик»,
«Машинка». Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа:
выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового решения.
2. Раздел «Пластилиновая живопись»
2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредствам
смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по
шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность передать
характер формы. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа:
формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету.
2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний,
полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в
материале: «мое любимое животное», «игрушка». Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних
животных.
2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись».
Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое задание:
«Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала
для творческой работы.
2.4. Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии.
Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах.
«Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.
3. Раздел «Пластилиновая аппликация»
3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Формирование умения
равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. Выполнение
композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы.
3.2. Тема: «Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование понятия
«декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с декорированием
приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: работа с книгой.
3.3. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой
работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие
наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза снежинки.
3.4. Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие
наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного пластилина.
Самостоятельная работа: разработка формы кондитерского изделия.
4. Раздел «Пластические фактуры»
4.1. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Развитие
наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на
оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани).
Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные
щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, цветного
пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др.
Самостоятельная работа: подбор различных приспособлений и материалов.
4.2. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин
сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. Формирование навыков поэтапной
работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). Использование
картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных
материалов и др. Самостоятельная работа: разработка эскиза работы «лоскутное одеяло».
4.3. Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный костюм»,
«Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного пластилина, семечек,
круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение эскиза платья для
любимой куклы.
4.4. Тема: Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, фантазии,
мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц.
Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные».
Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские
принадлежности, швейные принадлежности и др.) Самостоятельная работа: работа с
иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток для работы в материале.
5. Раздел «Полуобъемные изображения»
5.1. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения.
Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от
целого куска и наклеивания на изображение - шаблон. Композиция «Репка», «Свекла»,
«Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.
5.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Дальнейшее
формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции
мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона,
цветного пластилина. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.
5.3. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной
композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения,
выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для тематической
композиции.
5.4. Тема: Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.
Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии,
воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного
пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. Самостоятельная работа: выполнение
эскиза тульского или орловского пряника, печенья «жаворонок».
6. Раздел «Объемные изображения»
6.1. Тема: Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки
передачи объема. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр),
конуса (мороженое).
Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур.
6.2. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление предыдущего
материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Новогодняя елка».
Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток. Самостоятельная работа:
выполнение эскиза новогодней Елки.
6.3. Тема: Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны,
шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). Формирование навыков
моделирования, развитие воображения, фантазии. Применение пластилина как
соединительного материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др. Использование
картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов игрушек из
природных материалов.
Второй год обучения
1. Раздел «Соленое тесто»
1.1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и
химические свойства материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с технологией
изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с
инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа:

выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др.
1.2. Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением
гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями.
Гармонизация цветового ряда. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций,
подбор материала по теме «Цирк».
1.3. Тема: «Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа
любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра.
Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма).
Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы.
2. Раздел «Пластилиновая композиция»
2.1. Тема: «Изразец». Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации
природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента.
Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: Подбор
иллюстративного материала по теме «Орнамент».
2.2. Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». Формирование
навыков работы над коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции из
фрагментов изразцов, выполненных на предыдущем уроке. Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по заданной теме.
2.3. Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности
добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение
плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование картона, цветного
пластилина, магнитной ленты. Самостоятельная работа: подбор и просмотр иллюстраций о
временах года.
3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»
3.1. Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в
пластилиновых композициях. Формирование пространственного мышления, творческого
воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы.
Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного пластилина, клея.
Самостоятельная работа: изготовление собственных валиков, выполнение разнообразных
фактур.
3.2. Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе
изученных ранее фактур и приемов. Использование техники «пластилиновая живопись»,
жгутов, процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная
работа: выполнение эскиза замороженного окна.
3.3. Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения
различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с
природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей (камни,
фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, цветного
пластилина. Самостоятельная работа: продолжение выполнения фактур.
3.4. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в
композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с
природными формами. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа:
выполнение зарисовок грибов с натуры.
3.5. Тема: Творческая работа «Морские камешки». Формирование умения передавать
характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии.
Использование цветного пластилина. Самостоятельная работа: лепка различных камешков
4. Раздел «Коллаж»
4.1. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, применение
их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых
фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов.
Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная работа:
зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным материалом.
4.2. Тема: Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить цельную

форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов
декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная
работа: работа с книгой. Знакомство со шрифтами, шрифтовыми композициями. Копирование
отдельных букв.
4.3. Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая
работа). Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки.
Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование картона, цветного
пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к русским
сказкам.
5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»
5.1. Тема: Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек,
декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной»,
«Муравейник». Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение
передавать пластику природных форм средствами лепки. Использование картона, цветного
пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др. Самостоятельная работа: сбор подготовительного
материала, изучение иллюстраций.
5.2. Тема: Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой живописи,
декоративных материалов, фольги.
Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование
картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. Самостоятельная
работа: выполнение эскизов зеркал.
6. Раздел «Объемные формы»
6.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие
наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. Передача
характера натуры. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа:
выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.
6.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные севера и юга»,
«Кошки». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные
движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема.
Самостоятельная работа: выполнение фотографий домашних животных. Подбор
иллюстративного материала.
6.3. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека.
Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи
движения. Использование картона, цветного пластилина, проволоки. Самостоятельная работа:
фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного материала в виде открыток,
иллюстраций и фотографий.
6.4. Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача
взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений,
полученных за два года обучения по данной программе. Самостоятельная работа: выполнение
эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.
Третий год обучения
1. Раздел «Полимерная глина»
1.1. Тема: Вводный урок. Полимерная глина. Инструменты и материалы. Физические и
химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины.
Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы колокольчики, бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно
подбирать цвета. Самостоятельная работа: выполнение несложного украшения из бусин.
1.2. Тема: Изготовление украшений. Закрепление полученных навыков выполнения
сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. Формирование понятия гармонии,
гармоничное сочетание цветов. Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.
1.3. Тема: Изготовление магнитов. Применение полученных знаний в изготовлении
сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о декоративности, выразительности

образа. Самостоятельная работа: выполнение эскизов изделий.
2. Раздел «Лепка из глины»
2.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства
материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление декоративной тарелки с
последующей росписью гуашью. Дальнейшее формирование понятия орнамент, грамотный
подбор цветовой гаммы. Самостоятельная работа: работа с литературой, подбор
иллюстративного материала.
2.2. Тема: Декоративная вазочка. Изготовление декоративной вазочки, сосуда с росписью.
Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику
объемных форм средствами лепки. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок посуды.
2.3. Тема: Глиняная игрушка. Изготовление традиционной игрушки из глины с росписью:
козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и
выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с учетом кругового
объема. Самостоятельная работа: выполнение эскиза глиняной игрушки.
2.4. Тема: Выполнение тематической композиции - панно «Кот на крыше», «Ярмарка»,
«Рождество». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа.
Самостоятельная работа: выполнение эскизов к тематической композиции.
3. Раздел «Пластилиновая композиция»
3.1. Тема: Натюрморт. Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов.
Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование
картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов натюрмортов.
3.2. Тема: Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал». Формирование знаний о
пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Использование
картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.
4. Раздел «Объемные формы»
4.1. Тема: «Геометрическая пирамидка». Развитие наблюдательности, фантазии, образного
мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.
Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида).
Самостоятельная работа: закрепление знаний, посещение мастерской скульптуры, керамики.
4.2. Тема: Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее формирование понятия
о декоративности, выразительности образа. Самостоятельная работа: зарисовки птиц и
животных.
4.3. Тема: Работа с каркасом. Знакомство с каркасом. Технические особенности
изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции - животные: «Динозавр»,
«Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». Самостоятельная работа: подбор иллюстративного
материала.
4.4. Тема: Человек. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры,
передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.
4.5. Тема: Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». Дальнейшее
формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи движения.
Поиск выразительного пластического решения. Самостоятельная работа: подбор
иллюстративного материала.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»:
1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,
«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК Аттестация:
цели, виды, форма, содержание;
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Текущая
аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим
преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. Одной из форм текущего контроля может
быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ учащихся
по окончании каждого учебного года за счет аудиторного времени.
По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.
Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:
“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию,
творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;
“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом
решении, при работе в материале есть небрежность;
“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо,
ученик безынициативен.
“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня
развития детей.
Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для
воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также
следующие методы:
объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других
материалов);
игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение
праздников и др.).
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на
каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы
на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в
собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с
работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей
творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсновыставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и
экскурсий, участие в творческих мероприятиях).
Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности
каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит
объединить детский коллектив.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение
самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от

аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к
изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность
посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным
материалом в библиотеке.
6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список рекомендуемой методической литературы
1.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: «Просвещение», 1991
2 .Лантери Э. Лепка. М.: Издательство «В. Шевчук», 2006
3 .Логвиненко Г.М. Декоративная композиция М.: Владос, 2005
4 .Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. М.: «Советский художник», 1965
5 .Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. М.:
«Высшая школа», 1978
6 .Соколов В.Н. Лепка фигуры. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962
7 .Танк В. Анатомия животных для художников. М.: «Издательство АСТ», 2004
8 .Федотов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Аст-пресс, 1999
9 .Хамм Д. Как рисовать животных. Мн.: «Попурри», 2001
10 .Хессенберг К. Скульптура для начинающих. М.: Арт-Родник, 2006
Список рекомендуемой учебной литературы
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5 .Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. М.:
«Высшая школа», 1978
6 .Соколов В.Н. Лепка фигуры. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также
с учетом педагогического опыта в области изобразительного искусства
Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей
истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов
в области истории изобразительного искусства.
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов
деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных
залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация,
изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.
Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая
часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать
главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также
соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных
возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся
данного возраста.
Срок реализации учебного предмета 3 года, для учащихся, поступивших в школу в
возрасте от 6 до 9 лет, от 10 лет и старше.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета составляет 153 часа максимальной
учебной нагрузки, из них: 102 часа - аудиторная нагрузка, 51 час - самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34
34
34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)
1
1
1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)
34
34
34
Общее количество часов на аудиторные занятия
102
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)
0,5
0,5
0,5
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)
17
17
17
Общее количество часов на самостоятельную работу
51
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
51
51
51
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)
153
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств.
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.
Цель учебного предмета
Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования
первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;
побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.
Задачи учебного предмета

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с
собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий,
иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровой (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение
экскурсий и др.).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета, оснащаются
звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (доской,
столами, стульями, стеллажами), оформляются наглядными пособиями.
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся
могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению
предложенных тем.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход
педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Учебно-тематический план
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1
1.1
1.2

1.3

Наименование раздела, темы Вид учебного
занятия

Вводная беседа о видах
искусства
Знакомство
с
пространственными
(пластическими) видами
искусства
Знакомство
с
динамическими
(временными)
видами
искусства

беседа

Общий объем времени в часах
Самостоятельная
Аудиторные
работа
занятия
Максимальная
учебная нагрузка
51
17
34
Виды искусства
1,5
0,5
1

беседа

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

1.4

2
2.1

Знакомство
синтетическими
(зрелищными)
искусства

с

беседа

1,5

0,5

1

0,5

1

видами

«Как работает художник,
чем пользуется»

Изоб разительное искусство
урок-игра
1,5

экскурсия
1,5
Жанры изобразительного
искусства
2.3 «Композиция»
беседа
1,5
2.4 Знакомство
с практическа я
1,5
работа
композиционными схемами
на примере фотоискусства
2.5 Рисунок
беседа
1,5
2.6 Графика
экскурсия
1,5
2.7 Выразительные
1,5
средства практическо е
графики
занятие
2.8 «Силуэт»
урок-игра
1,5
2.9 Живопись
экскурсия
1,5
2.10 «Цвет»
урок1,5
эксперимент
2.11 «Колорит»
экскурсия
1,5
2.12 Способы работы с цветом:
1,5
практическо е
«Акварель»
занятие
2.13 Способы работы с цветом:
практическо е
1,5
«Акварель»
занятие
2.14 Способы работы с цветом:
1,5
практическо е
«Гуашь»
занятие
2.15 Способы работы с цветом: практическо е
1,5
«Пастель»
занятие
2.16 Способы работы с цветом: экскурсия
1,5
«Масляные краски»
3
Л
итература
3.1 Литература
как
вид
беседа
1,5
искусства
3.2 Литературные жанры
беседа
1,5
3.3 Литература и
интегрирован
1,5
синтетические виды
ное занятие
искусства
4
Музыка
4.1 Музыка как вид искусства
урок1,5
прослушивание
4.2 Музыкальные
урок1,5
инструменты
прослушивание
4.3 Музыкальные направления
урок1,5
и стили.
прослушивание
5
Хореография
5.1 Танец
и
виды интегрированное
1,5
танцевального
занятие
искусства
5.2 Композиция
в интегрированное
1,5
хореографии
занятие
5.3 Профессии в области
интегрированное
1,5
хореографии
занятие
6
Театр
6.1 Искусство театра
интегрированное
1,5
занятие
6.2 Выразительные
интегрированное
1,5
занятие
средства театрального
искусства.
«Детский
геатр»
7
Кино и телевидение
2.2

0,5

1

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5

1
1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5
0,5

1
1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

7.1
7.2

Искусство
кинематографа
Детское кино. Детские
телепередачи.

интегрированное
занятие
интегрированное
занятие

Промежуточная аттестация

1

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

контрольный урок
2 ГОД О] БУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы Вид учебного
Общий объем времени в часах
занятия
Максимальная
Самостоятельная
Аудиторные
учебная нагрузка
работа
занятия

№

1.1
1.2
1.3
1.4

1,5

Беседа о композиции
Язык графики
Язык живописи
Натюрморт
как
жанр
изобразительного
Пейзаж
как
жанр
изобразительного искусства
Портрет
как
жанр
изобразительного искусства
Скульптура
как
вид
изобразительного искусства
Архитектура
как
вид
изобразительного искусства
Декоративно-прикладное
искусство
как
вид
изобразительного искусства
Народные ремесла
Народные ремесла родного
края
Народный костюм
Народный фольклор. Жанры
фольклора
Праздники
народного
календаря
Светские праздники
Значение искусства в жизни
современного человека
История
развития
искусства костюма
Искусство и реклама
Искусство дизайна
Ландшафтный дизайн
Музеи
Частные музеи
Выставочное пространство
Экскурсия

51
Изобразительное искусство
беседа
1,5
беседа
1,5
беседа
1,5
беседа
1,5

17

34

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

беседа

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

1
1

0,5

1

беседа
1,5
0,5
Искусство и современный человек
беседа
1,5
0,5

1

Народное искусство
беседа
1,5
экскурсия
1,5
экскурсия

1,5
1,5

интегрирова
нное занятие
беседа

экскурсия
урок-игра
беседа
беседа
беседа
виртуальная
экскурсия
беседа
беседа

Праздники
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
Музеи
1,5
1,5
1,5
1,5

1

0,5

1

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

1
1

5.5
5.6

Посещение музея
Коллекционирование

6
6.1 Библиотека
6.2 Правила
пользования
библиотекой
6.3 Как работать с книгой
6.4 Как работать с журналом
6.5 Энциклопедия как вид книги
6.6 Сеть
интернет
как
информационный ресурс
6.7
Литературная гостиная
Промежуточная аттестация

экскурсия
практическое
занятие
беседа
экскурсия

1,5
1,5
Библиотеки
1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

1
1

практическое
занятие
практическое
занятие
беседа

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

беседа

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

урок- дискуссия
контрольный
урок

№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы

Виды изображений в
картине.
Язык графики
Язык живописи
Диорама, панорама как виды
монументальной живописи
Жанры изобразительного
искусства
Интерпретация в искусстве

Выполнение копии
художественного
произведения в музее
изобразительного искусства.
1.8
Пленэр

Вид учебного
занятия

Общий объем времени в часах
Максимальная
Самостоятельная Аудиторные
учебная нагрузка
работа
занятия

51
Изобразительное искусство
беседа
3

17

34

1

2

беседа
беседа
экскурсия

3
3
3

1
1
1

2
2
2

урок-игра

3

1

2

беседа
практическое
занятие

3
3

1
1

2
2

4,5
1,5
3
практическое
занятие
2
Искусство как вид культурной деятельности.
Многогранный результат творческой
деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия
2.1 Язык
1,5
0,5
1
урокисследование
2.2. Современная
детская
беседа
1,5
0,5
1
литература
2.3 Творческий эксперимент
1,5
0,5
1
урокэксперимент
2.4. Музыка
урок1,5
0,5
1
прослушивание
2.5. Песня
1,5
0,5
1
урокпрослушивание
2.6. Танец
беседа
1,5
0,5
1
2.7. Реставрация и хранение
урок1,5
0,5
1
объектов культуры и
исследование
искусства
2.8. Значение
1,5
0,5
1
культурного
урокнаследия
в
истории
исследование
человечества
2.9. Церковь - как объект
беседа
1,5
0,5
1
искусства
2.10. Хранение
«культурных
беседа
1,5
0,5
1
единиц»
2.11. «Мой родной город вчера и
экскурсия
1,5
0,5
1
сегодня»
2.12. «Мой родной город вчера и
практическое
3
1
2
сегодня»
занятие
2.13. Творческий
6
2
4
проект
практическое
«Семейные реликвии»
занятие

Годовые требования
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»
1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как
средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства».
Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр.
Знакомство с произведениями разных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с
иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий,
заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков
литературных произведений, просмотр фильмов).
1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства.
Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его
виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.
Самостоятельная работа: работа с репродукциями.
1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие
термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа:
прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).
1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие
термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.
Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов
кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).
2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
2.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник».
Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды,
карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных
композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.
2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры
изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический,
мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.
Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.
2.3 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение
картины. Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине.
Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной
композиции с выделением композиционного центра.
2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства.
Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы.
Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. Самостоятельная работа:
самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).
2.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа
выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства.
Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с
произведениями искусства.
2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с
произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика.
Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.
2.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными
возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий.
Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников.
Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.
2.8 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания

силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративноприкладное творчество). Применение игровых форм на уроке. Самостоятельная работа:
выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.
2.9 Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы,
используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.
Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель.
2.10 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение
цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни.
Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений.
2.11 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием
«колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.
Самостоятельная работа: подбор репродукций.
2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с происхождением
акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др.
Самостоятельная работа: подбор репродукций.
2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности работы.
Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике.
Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему,
заданную преподавателем.
2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «пастель»,
история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага,
фиксаж. Хранение пастельных работ. Самостоятельная работа: выполнение несложных
композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.
2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с техникой
работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами
художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: посещение музея
изобразительных искусств.
3. Раздел «ЛИТЕРАТУРА»
3.1 Тема: Литература как вид искусства. Поэзия и проза. Литературные ритмы.
Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет,
фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной
литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений,
заданных преподавателем.
3.2 Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с
творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы.
Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.
3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка.
Литература и изобразительное
искусство. Искусство
иллюстрации. Литература и
театр (кино).
Самостоятельная работа:
выполнение иллюстрации к любимому
литературному
произведению.
4. Раздел «МУЗЫКА»
4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального
языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе.
Самостоятельная работа:
прослушивание отрывков разнообразных музыкальных
произведений.
4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов.
Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр - как групповая форма
исполнения музыкального произведения. Самостоятельная работа: просмотр
музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.
4.3 Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная

музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение филармонии или
концерта.
5. Раздел «ХОРЕОГРАФИЯ»
5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет,
акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные
(хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке
(просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).
5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское
мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная
составляющая танца. Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок
человека в движении (используется стилизация изображения).
5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в искусстве
хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. Самостоятельная
работа: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).
6. Раздел «ТЕАТР»
6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида
искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и
терминами. Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол,
театра юного зрителя.
6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства. «Детский театр».
Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика,
сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес).
Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или
костюма персонажа.
Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые,
марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: выполнение эскиза
театральной куклы.
7. Раздел «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития
кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в
кинематографе. Актерское мастерство. Самостоятельная работа: просмотр детского
кинофильма.
7.2 Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры.
Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный этюд.
7.3 Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских
программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим
обсуждением.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное
и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит.
Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.
1.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт,
ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа:
посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.
1.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и
инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами
монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).
1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином
«натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный
строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как
символы эпохи. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий)

натюрморта.
1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином
«пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.).
Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность,
колорит и др.). Времена года в пейзаже. Самостоятельная работа: поиск репродукций,
посещение выставочного пространства.
1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином
«портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой,
психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. Самостоятельная
работа: выполнение портретов членов семьи.
1.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация
скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура.
Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой
скульптурной композиции из пластилина.
1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина
«архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения).
Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа:
выполнение
зарисовки (копии)
архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).
1.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.
Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей
декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево),
по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по
функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).
Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного
искусства.
2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»
2.1
Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного
художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные
промыслы России. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и
фотографий по теме.
2.2
Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. Народные
мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого
музея.
2.3
Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и женский
народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Самостоятельная работа:
выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.
2.4
Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор.
Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни,
частушки, загадки, сказки, эпос). Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок,
загадок, детских потешек и песенок.
3. Раздел «ПРАЗДНИКИ»
3.1
Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными праздниками.
Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица,
Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник,
Синичкин день). Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор
иллюстративного материала.
3.2
Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День защитника
отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний
и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки,
стихотворения и др.). Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом,
выполнение композиций на тему «Праздник».

4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
4.1
Тема: Значение искусства в жизни современного человека. Современный
интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные
помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура
и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров
(социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).
4.2
Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль:
костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фото-материала.
4.3
Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат.
Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор
рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)
4.4
Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. Материалы.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна.
4.5
Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. Парки,
скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. Самостоятельная
работа: выполнение эскиза детской площадки (парка).
5. Раздел «МУЗЕИ»
5.1
Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев
(исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.).
Музеи- ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Самостоятельная
работа: посещение музея.
5.2
Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева.
Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных
скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). Самостоятельная работа: сочинение о
посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».
5.3
Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила
поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о
правилах поведения человека в выставочном пространстве.
5.4
Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия
экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в
музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в музей.
5.5
Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных искусств,
театра (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея
с экскурсией.
5.6
Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика.
Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение.
6. Раздел «БИБЛИОТЕКИ»
6.1
Тема: Библиотека.
Знакомство с термином «библиотека». Профессия
«библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Самостоятельная работа:
посещение детской (школьной) библиотеки.
6.2
Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел
книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация.
Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес
книги (знакомство с каталогом).
Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала
6.3
Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной
ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ,
стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.
Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.
6.4
Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами журнала (содержание,
рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки»,
«Юный художник»). Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом
журнале.

6.5
Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - коротко и ясно. Знакомство
с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская
энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). Самостоятельная
работа: разработка обложки к детской энциклопедии.
6.6
Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной
информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной
информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».
6.7
Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга».
Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1.1 Тема: Виды изображений в картине. Стилевые особенности различных
изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ
произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.Малевич). Самостоятельная работа:
работа с репродукциями известных художников.
1.2 Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как
вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. Самостоятельная
работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.
1.3 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных
решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа:
работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.
1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с
терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты.
Известные художественные объекты. Самостоятельная работа: посещение музеев.
1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами
живописи (графики):
мифологический, исторический, батальный, бытовой,
анималистический, маринистский и др. Самостоятельная работа: знакомство с
репродукциями известных художников.
1.6 Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в
искусстве. Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений
искусства.
1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее
изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение работы.
1.8 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы.
Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа:
выполнение зарисовок на открытом воздухе.
2. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ.
СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
2.1 Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка.
Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа:
подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение
значения слов.
2.2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании
литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного
детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация.
Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого литературного произведения.
2.3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием современных
слов и терминов. Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций к собственной
сказке.

2.4 Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных
инструментов в современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: подбор
фотоматериалов.
2.5 Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной
песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. Самостоятельная работа:
чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.
2.6 Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций
классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. Самостоятельная
работа: просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.
2.7 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с
профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры.
Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного
наследия. Работа с книгой (энциклопедией).
2.8 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки.
Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства.
Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о
каком- либо произведении искусства (или презентация).
2.9 Тема: Церковь - как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с известными
храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города.
2.10Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные
фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа:
поиск информации (заданной
преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.
2.11 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея.
Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Самостоятельная
работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)
2.12Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих композиций
на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа:
оформление композиции.
2.13 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в любой
предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение
композиции и др.). Самостоятельная работа: оформление материала.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:
1.Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и
жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2.
Знание особенностей языка различных видов искусства.
3.
Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4.
Владение навыками восприятия художественного образа.
5.
Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли,
свое отношение к изучаемому материалу.
6.
Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами
(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7.
Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает текущий, промежуточный и
итоговый контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится преподавателем,
ведущим учебный предмет, в счет аудиторного времени, предусмотренного на изучение
предмета, в виде проверки самостоятельной работы учащегося, (устные опросы,
письменные работы, тестирование, олимпиада, интеллектуальные игры и т.п.). На
основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки
Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в форме контрольных
уроков, которые проводятся в конце 1 и 2 года обучения. Проверка знаний по изученным
разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса,
подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление
творческой композиции).
Итоговая аттестация (экзамен) осуществляется во внеаудиторное время, по
окончании курса обучения в 3 классе и проводится в виде защиты творческого проекта
«Семейные реликвии». Защита проекта происходит в любой предлагаемой
преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и
др.).
Оценка работ учащихся по всем видам аттестации ставится с учетом прописанных
ниже критериев.
Критерии оценок
1.
Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из
вопросов
изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки
обучающихся).
«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.
«2» (неудовлетворительно) - менее 50% правильных ответов.
2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными
навыками анализа произведений искусства.
«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя,
ориентируется в пройденном материале;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
«2» - учащийся дал менее 50% правильных ответов
3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде
выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения,
выполнение творческой композиции.
«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом,
тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно
раскрыта тема проекта;
«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.
«2» - проект не подготовлен.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на
занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной

творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами
художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые
книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием
творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению
художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на
направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого
ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок,
проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит
объединить и сдружить детский коллектив.
Самостоятельная работа учащихся
Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено
введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50%
времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий
(упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение
дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск
материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств,
театров).
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также
с учетом педагогического опыта в области изобразительного искусства
Учебный предмет «Прикладное творчество» дает возможность расширить и
дополнить образование детей в области изобразительного искусства.
Все обучение основам декоративного искусства должно опираться на следующие
принципы:
- связь занятий с современными требованиями общества к искусству и его роли в
организации художественной среды (общественная, производственная, бытовая);
- формирование понятия о правильном соотношении художественной и утилитарной
функции предмета;
- развитие умений и навыков восприятия окружающего материального пространства как
среды посильного умения самостоятельно сделать законченную и художественно
оформленную мысль;
- применение разнообразных технических приемов и видов практической деятельности (на
плоскости, в объеме, в пространстве);
- сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной форм работы.
Весь процесс обучения должен носить творческий, исследовательский,
информативный и воспитательный характер. Необходимо обращать внимание учащихся на
восприятие художественно-эстетической стороны выполняемой практической работы, на
ритмическое чередование масс, объема, вертикалей и горизонталей, на цветовые
отношения и цветовой ритм. Учащиеся должны научиться проектировать и создавать свои
игрушки, несложные изделия, участвовать в оформлении кабинетов, детских уголков,
залов. Это поможет в будущем творчески подходить к оформлению своего жилища,
продумывать свое оригинальное художественное решение.
Срок реализации учебного предмета 3 года, для учащихся, поступивших в школу в
возрасте от 7 до 9 лет.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета составляет 153 часа максимальной
учебной нагрузки, из них: 102 часа - аудиторная нагрузка, 51 час - самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
34
34
34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)
1
1
1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)
34
34
34
Общее количество часов на аудиторные занятия
102
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)
0,5
0,5
0,5
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)
17
17
17
Общее количество часов на самостоятельную работу
51
Максимальная учебная нагрузка (по годам)
51
51
51
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)
153
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств.
Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Учебный предмет «Прикладное творчество» реализуется в форме мелкогрупповых занятий
(от 4 до 10 человек).
Цели и задачи учебного предмета
Цель - создание условий для приобретения обучающимися необходимых знаний и
практических навыков изобразительной грамоты в прикладном искусстве, способствовать
развитию творческого потенциала ребенка.
Задачи:
Образовательные:
•
способствовать приобретению теоретических знаний и практических
навыков в прикладном искусстве.
•
Обучить элементарным правилам и приемам в прикладном искусстве.
•
способствовать формированию аналитического мышления и зрительной
памяти.
Развивающие:
•
развивать повышать интеллектуальный уровень, необходимый для
успешного решения творческой активности
•
формировать познавательную и эмоциональную активность учащихся.
•
развивать художественное восприятие учащихся
Воспитательные:
•
воспитать добросовестное отношение к занятиям
•
Прививать уверенность в своих способностях формировать стремление к
самообразованию
Обоснование структуры программы учебного предмета
Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и
содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
•
распределение учебного материала по годам обучения;
•
описание дидактических единиц учебного предмета.
•
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в
учебном процессе применяются следующие основные методы:
1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий,
иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей
других материалов).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Светлый, хорошо проветриваемый кабинет, соответствующий нормам
СанПин.
Мебель (стулья, столы).
Мольберты
Планшеты.
Натюрмортный фонд
Компьютер
Мультимедийный проектор

-

№

1.1.

1.2.
1.3
1.4.
1.5.
2.1.
2.2
2.3.
3

№

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Экран
Аудио и видео библиотека.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения
Наименование раздела, темы
Вид
Общий объем времени (в
учебного
часах)
занятия
Макси- СамосАудимальная тоятель торные
учебная
ная
занятия
нагрузка работа
Раздел 1. Народная игрушка
Вводная беседа о народном декоративноЛекция
3
1
2
прикладном искусстве, его видах,
особенностях
Народная игрушка: глиняная, тряпичная.
Лекция
1,5
0,5
1
Выполнение эскизов народной игрушки
Урок
1,5
0,5
1
Изготовление народной тряпичной игрушки
Урок
9
3
6
Изготовление глиняной народной игрушки
Урок
9
3
6
Раздел 2. Авторская игрушка
Авторская игрушка и ее виды.
Лекция
1,5
0,5
1
Выполнение эскизов авторской игрушки.
Урок
6
2
4
Изготовление авторской игрушки по
Урок
18
6
12
собственному эскизу.
зачет Промежуточная аттестация
1,5
0,5
1
просмотр
Всего:
51
17
34
Второй год обучения
Наименование раздела, темы
Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в
часах)
МаксиСамос- Аудимальная тоятель торные
учебная
ная
занятия
нагрузка работа
Раздел 1. Традиционная художественная роспись.
Беседа о традиционных художественных
Лекция
1,5
0,5
1
росписях.
Национальные
и
художественные
Лекция
1,5
0,5
1
особенности традиционной росписи
(по
выбору преподавателя).
Изучение элементов традиционной
Урок
21
7
14
художественной росписи. Выполнение
упражнений.
Изучение композиционных схем
Урок
6
2
4
традиционной художественной росписи.
Упражнения.
Выполнение эскиза росписи изделия.
Урок
3
1
2

Выполнение росписи готового изделия
1.6. традиционной художественной росписью по
эскизу.
2 Промежуточная аттестация

№

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.
2.3.
3.

16,5

5,5

11

Урок

зачет 1,5
0,5
1
просмотр
Всего:
51
17
34
Третий год обучения
Наименование раздела, темы
Вид
учебного Общий объем времени (в часах)
занятия
МаксиСамосАудимальная
тоятель торные
учебная
ная
занятия
нагрузка
работа
Раздел 1. Орнамент. Стилизация.
Беседа. Стилизация. Орнамент.
Лекция
1,5
0,5
1
Стилизация. Выполнение упражнений:
Урок
4,5
1,5
3
Орнамент. Выполнение упражнений
урок
4,5
1,5
3
урок
Изготовление
блюда,
украшенного
13,5
4,5
9
орнаментом
Раздел 2. Театрально-декорационное искусство
Кукольный театр. История развития. Роль
Лекция
1,5
0,5
1
уличных представлений на русских
ярмарках, праздниках. Беседа
Макет задника сцены к сказке (по выбору
урок
9
3
6
учащегося)
Куклы - марионетки (куклы - рукавички)
урок
15
5
10
зачет Промежуточная аттестация
1,5
0,5
1
просмотр
Всего:
51
17
34

Годовые требования. Содержание разделов и тем
Первый год обучения
Раздел 1. Народная игрушка
2.1. Вводная беседа о народном декоративно-прикладном искусстве, его видах,
особенностях.
Самостоятельная работа: ознакомление с образцами народного декоративного
искусства.
2.2. Народная игрушка: глиняная, тряпичная.
Лекция об истории развития народных игрушек, их особенностях, традициях.
Самостоятельная работа: найти образцы народных глиняных и тряпичных игрушек.
2.3. Выполнение эскизов народной игрушки
Цель: более детальное ознакомление с историей развития игрушки, ее значением в быту,
ее местом в интерьере крестьянской избы; народным костюмом, цветовым решением
народной игрушки.
Задачи: уметь передать в эскизе задуманный образ будущей игрушки,
1.
Выполнение зарисовок народных глиняных игрушек, народного костюма.
Материал: гуашь, акварель, кисть, грунтованная ткань, 1/8 листа.
2.
Выполнение эскиза игрушки (тряпичной и глиняной) по типу народной.
Материал: гуашь или акварель, кисть, 1/8 листа.
Самостоятельная работа: доработать эскизы.

2.4. Изготовление народной тряпичной игрушки
Задачи: выполнить изделие по этапам: эскиз, раскрой, сшивание, декоративное решение.
Самостоятельная работа: выполнение отдельных деталей для куклы.
2.5. Изготовление глиняной народной игрушки
Задачи: выполнить изделие по этапам: эскиз, подготовка глины, лепка, декорирование,
сушка, обжиг, роспись; придерживаться традиций изготовления народной игрушки.
Самостоятельная работа: разработка эскизов росписи готового изделия.
Раздел 2. Авторская игрушка
2.6. Выполнение игрушки по собственному замыслу.
Материал: глина, стеки или лоскуты ткани, ножницы, иглы, нитки, фурнитура и т.д.
Цель: воплощение творческого замысла в материале; знакомство с авторской игрушкой, ее
особенностями.
2.7. Выполнение эскизов авторской игрушки.
Задачи: уметь передать в эскизе задуманный образ. Выполнение эскиза собственной
игрушки (глиняной или тряпичной).
Материал: гуашь или акварель, 1/8 листа.
Самостоятельная работа: доработка эскизов.
2.8. Изготовление авторской игрушки по собственному эскизу.
Задачи: знать технологию изготовления своей игрушки, ведение работы по этапам.
Самостоятельная работа: выполнение элементов для игрушки.
3. Промежуточная аттестация. Зачет (просмотр).
Второй год обучения
Раздел 1. Традиционная художественная роспись.
1.1. Беседа о традиционных художественных росписях.
Цель: общие сведения о русских народных промыслах, их отличительных особенностях,
местах происхождения, назначении в быту; просмотр репродукций и изделий народных
промыслов.
Самостоятельная работа: ознакомление с видами традиционных художественных
росписей.
1.2. Национальные и художественные особенности традиционной росписи (по выбору
преподавателя).
Цель: история развития, отличительные особенности традиционной художественной
росписи (по выбору преподавателя).
1.3. Изучение художественных особенностей традиционной росписи. Выполнение
упражнений.
Цель: более детальное ознакомление с одним из видов росписи, освоение элементов
художественной росписи.
Задачи: выполнение упражнений, отработка техники выполнения росписи, научиться
работать кистью (с предварительным рисунком или без него), дополнительными
инструментами при необходимости (тычком, трафаретом и т.д.).
Упражнения:
А) освоение элементов художественной росписи
Материал: гуашь, кисти, 1/4 листа.
Самостоятельная работа: составление из элементов мотивов росписи.
1.4. Изучение композиционных схем традиционной художественной росписи.
Упражнения.
Цель: более детальное ознакомление с одним из видов росписи, освоение элементов
художественной росписи.
Задачи: уметь составлять орнаментальные композиции в заданной форме.

Самостоятельная работа: доработка орнаментальных композиций.
1.5. Выполнение эскиза росписи готового изделия традиционной художественной
росписью.
материал: гуашь, кисть - 1/4 листа.
Задачи: закрепление знаний о составлении композиций к готовой форме, выполнении
элементов росписи.
Самостоятельная работа: доработка эскиза.
1.6. Выполнение росписи готового изделия традиционной художественной росписью
по эскизу.
Задачи: правильно наносить рисунок на дерево, точно воспроизводить детали росписи,
вести работу поэтапно, не отходить при выполнении росписи от народных традиций.
Материал: деревянная доска, карандаш, гуашь, кисти.
Самостоятельная работа: подготовка изделия к просмотру.
2. Промежуточная аттестация. Зачет (просмотр).
Третий год обучения
Раздел 1. Авторская роспись
1.1. Беседа. Стилизация. Орнамент.
Цель: знакомство с приемами стилизации (упрощение, усложнение формы), знакомство с
особенностями построения орнаментов.
Задачи: провести стилизацию природной формы от реального рисунка до упрощенной
формы силуэта.
Самостоятельная работа: поиск примеров стилизации и орнаментов в декоративном
искусстве, графическом дизайне.
1.2. Стилизация. Выполнение упражнений:
A) точный рисунок растения со светотеневой проработкой;
Материал: акварель, цветные карандаши, 1/8 листа.
Б) выполнить линейный рисунок
Материал: тушь, перо, маркер, 1/8 листа.
B) выполнить силуэтный рисунок пятном
Материал: тушь, кисть, маркер, 1/8 листа.
Самостоятельная работа: подбор мотивов.
1.3. Орнамент. Выполнение упражнений:
Цель, освоения закономерностей орнаментальных построений. Беседа - 1 час.
Задачи: выполнить упражнения, используя полученные знания.
Выполнение упражнений:
A) ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка;
Материал: тушь, перо, кисть, маркер, гелевая ручка, карандаш, линейка, 1/8 листа.
Б) орнамент, заполняющий пространство листа (со сдвигом раппорта);
Материал: тушь, перо, маркер, кисть, карандаш, линейка, 1/8 листа.
B) орнамент в круге.
Материал: тушь, перо, маркер, кисть, карандаш, линейка, циркуль, 1/8 листа.
Самостоятельная работа: доработка упражнений.
1.4. Изготовление блюда, украшенного орнаментом
Выполнение эскиза орнаментальной росписи блюда.
Материал: карандаш, циркуль, гуашь, кисть, 1/8 листа.
Цель: закрепление знаний о закономерностях построения орнамента, стилизации;
применение полученных знаний в творческой работе.
Задачи: выполнить эскиз орнаментальной росписи блюда, используя ленточный и
орнамент в круге; нанести рисунок орнамента на загрунтованную поверхность блюда,
выполнить цветовое решение росписи.

Самостоятельная работа: доработка эскиза, отделка изделия.
Раздел 2. Театрально-декорационное искусство
2.1. Кукольный театр. История развития. Роль уличных представлений на русских
ярмарках, праздниках. Беседа
Цель: введение в тему «Театральное представление», расширение кругозора детей.
Самостоятельная работа: ознакомление с видами театральных представлений (теневой
театр, кукольный театр). Видами театральных кукол (рукавички, марионетки, тростевые и
т.д.)
2.2. Макет задника сцены к сказке (по выбору учащегося)
- разработка эскизного оформления сцены;
- упражнения на технику работы с бумагой
Цель: знакомство с особенностями театрально-декорационного вида декоративного
искусства, с приемами оформления сцены к представлению, развитие творческих
способностей, знакомство с техникой пластики и ее особенностями.
Задачи: выполнить упражнения на отработку навыков работы с бумагой; разработать эскиз
оформления сцены к выбранной сказке, выполнить макет сцены в технике бумажной
пластики, используя все выразительные возможности белой бумаги.
Разработка эскизов оформления сцены
Материал: тушь, кисть, перо, карандаш, 1/8 листа.
Упражнения на отработку приемов работы с бумагой (складывание, сгибание, прорезание,
формование).
Материал: плотная белая бумага, ножницы, карандаш, линейка, циркуль, канцелярский
нож, 1/8 листа.
Самостоятельная работа: доработка эскиза, выполнение бумажных элементов для
композиции.
2.4. Куклы - марионетки (куклы - рукавички).
Цель: знакомство с особенностями работы художников - кукольников, создание
художественного образа персонажа с выраженным эмоциональным настроением,
закрепление навыков работы с папье-маше.
Задачи: выполнить эскиз куклы-марионетки или куклы-рукавички; выполнить в технике
папье-маше голову куклы, декорировать ее; изготовить туловище куклы, соединить детали,
закрепить нити (для марионетки).
Выполнение эскиза куклы.
Материал: гуашь, кисть, карандаш (цветные карандаши), 1/8 листа.
Выполнение театральной куклы.
Материал: картофель, бумага, клей, кисть, пряжа, гуашь, лак, фурнитура, ткани, ножницы,
шило, леска.
Самостоятельная работа: доработка эскиза, выполнение деталей куклы, подготовка к
просмотру.
3. Промежуточная аттестация. Зачет (просмотр).
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Дети, изучившие курс «Декоративное искусство» получают эстетическое развитие,
эмоционально отзывчивы к произведениям искусства и умеют понимать их
художественный образ, стремятся изучать изобразительное искусство, памятники культуры
и ценить народное художественного творчество.
У них сформированы практические навыки художественно-творческой
деятельности, понимания связи художественно-образных задач произведения с идеей и
замыслом.
Дети имеют представление о профессиях художников - проектировщиков,

художников - дизайнеров, художников - прикладников, их творческой и практической
деятельностью.
4.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления
контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется
проверочная, воспитательная и корректирующая функции.
Видами контроля по учебному предмету «Прикладное творчество»» являются
текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля
качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая
аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ
ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.
Виды и формы промежуточной аттестации:
• Зачет - просмотр (проводится в счет аудиторного времени) в конце каждого
учебного года.
Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:
“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции,
проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;
“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом
решении, при работе в материале есть небрежность;
“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо,
ученик безынициативен.
“2” («неудовлетворительно») - работа не выполнена.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Освоение программы учебного предмета «Прикладное творчество» проходит в
форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением
теоретических основ. Выполнение каждого задания желательно сопровождать
демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда,
просмотром произведений народных мастеров декоративно-прикладного искусства,
репродукций. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка
ведения работы. На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение
содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное
выполнение практической работы.
Одним из действенных и результативных методов в освоении программы,
несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают
возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь
секреты мастерства.
Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач,
которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания.
Активное
использование
учебно-методических
материалов
необходимо
обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.
Рекомендуемые учебно-методические материалы:
учебник;
учебные
пособия;
презентация тематических заданий (слайды, видео фрагменты); учебнометодические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-

методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для
обучающихся; учебнометодические пособия для самостоятельной работы обучающихся;
варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных
работ.
Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные
пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные
программы; видеофильмы.
Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники;
словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети
Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.
Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических
пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой
обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических
знаний.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени.
Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и
влиять на итоговую оценку обучающегося.
Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием
самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения
прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе
«Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских
школах искусств.
Учебный
образование

и

предмет

«Живопись»

воспитание

направлен

подрастающего

на

художественное

поколения,

тем

самым,

обеспечивая формирование культурно образованной части общества,
заинтересованной аудитории зрителей.
Программа направлена на знакомство учащихся с первичными
знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах
изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира,
об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с
различными художественными материалами и техниками.
Общеразвивающая

программа

«Живопись»

способствует

эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного
вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает
развитие творческих способностей детей и подростков и формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Начальные знания по живописи дает свободу самовыражения и
помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык,
при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и
впечатления.
В основе педагогических принципов подачи учебного материала
программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно
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включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал,
тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.
Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Живопись» реализуется при 3-летнем сроке
обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы
обучения составляет 34 недели в год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного
искусства и рисование» при 3-летнем сроке обучения составляет 420
аудиторных часов.

В связи с большой загруженностью учащихся в

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не
предусмотрена.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки

Всего
часов

Затраты учебного времени

Годы обучения
Полугодия

1-й год
1
2

2-й год
3
4

3-й год
5
6

Аудиторные занятия
Максимальная
учебная нагрузка

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

272
272

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся
в группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с
принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель учебного предмета
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Целью

программы

«Живопись»

является

общеэстетическое

воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие
творческой

индивидуальности

учащегося,

формирование

устойчивого

интереса к творческой деятельности.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах
изобразительного искусства;
– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и
по памяти;
– формирование знаний об основах цветоведения;
– формирование знаний о формальной композиции;
–

формирование

умений

и

навыков

работы

с

различными

художественными материалами и техниками;
– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной
свободы в процессе создания художественного образа;
– развитие зрительной и вербальной памяти;
– развитие образного мышления и воображения;
– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и
потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.
Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы, отражающие основные
характеристики учебного процесса:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки учащихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
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– методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
– словесный (объяснение, беседа, рассказ);
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
– практический;
– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного
искусства.
Учебные

аудитории

должны

быть

просторными,

светлыми,

оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными
пособиями.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом
плане.
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.
Задания адаптированы и доступны для учащихся от 10 лет, учитывают
возрастные и психологические особенности данного возраста.
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно:
от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к
творческим заданиям.
6

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую
методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастеркласс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе
выполнения творческих заданий в различных техниках.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование раздела, темы

Вид учебного
занятия

Количество
аудиторных
часов

Волшебный мир изобразительного искусства.
Урок-беседа
Виды и жанры изобразительного искусства.
Беседа о живописных материалах. Знакомство с
акварелью .Оборудование живописца.
Характеристики
цвета.
основные
и
Урок
дополнительные, теплые и холодные цвета.
Цветовое пятно – основное выразительное
Урок
средство живописи. Цветовой круг. Знакомство
с
основными
и
составными
цветами.
Многообразие оттенков.
Методы рисования. Плоские и объемные
Урок-беседа
изображения.
Как изображать цветы? Отдельные цветки, составление букетов
Этюды осенних листьев.
Урок
Рисунок цветов в технике "пастель".
Урок
Букет цветов в технике "акварель".
Урок
Как рисовать фрукты и овощи? Простые и сложные формы
Рисунки фруктов и овощей фломастерами.
Урок
Фруктовая ваза. Работа с шаблонами в технике
Урок
"набрызг". Гуашь.
Экзотические фрукты в технике "масляная
Урок
пастель".
Копирование лоскутка ткани.
Урок
Восточный натюрморт в технике "гуашь".
Урок
Драпировка без складок в трех плоскостях.
Урок
Как рисовать бытовые предметы и мебель
Зарисовки бытовых предметов и мебели
Урок
фломастерами.
"Монохром» гризайль. Натюрморт с гипсовым
Урок
цилиндром и муляжом овощей и фруктов.
Этюд весенних цветов.
Урок
Подготовка экспозиции к просмотру.
Просмотр
Итого за год

2

2
2

2

4
2
6
4
4
6
4
8
6
4
4
8
2
68
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Наименование раздела, темы

Вид учебного
занятия

Пейзаж как жанр изобразительного искусства.
Разновидности пейзажа. Плановость.
Изображение мягким материалом (уголь, соус,
мел, пастель) облаков, грозовых туч, сильного
ветра.
Работа по-сырому в технике акварель. Туман.
Этюд овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки).
Этюд с цветами и драпировкой, лежащей в трех
плоскостях.
Осенний натюрморт из трех предметов.
Варьирование
эффектов
"салют"
–
использование техники чернил и отбеливателя.
Натюрморт из крупных
предметов в
пространственной среде.
Горный пейзаж в технике "коллаж".
Этюд фигуры сидящего человека (простой
карандаш, чернила и кисть, тушь-перо).
Знакомство с изображением разных пород
деревьев (ель, сосна, береза, дуб и др.). "В лесу"
– работа гуашью.
Натюрморт из двух-трех светлых предметов на
темном фоне.
Натюрморт в холодной цветовой гамме при
теплом освещении.
Этюд чучела птицы.
Контрастный натюрморт из двух –трех
предметов с цветами.
Подготовка экспозиции
Итого за год

Урок-беседа

Количество
аудиторных
часов
1

Урок

2

Урок
Урок
Урок

2
4
4

Урок
Урок

6
4

Урок

6

Урок
Урок

4
2

Урок

6

Урок

4

Урок

6

Урок
Урок

6
8

Просмотр

2
68

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

1.
2.

3.
4.

Наименование раздела, темы

Мир вокруг нас. Фауна.

Вид учебного
занятия

Урок-беседа
Как изображать насекомых
Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы,
Урок
бабочки) простыми карандашами и черной
гелевой ручкой.
Этюд овощей, фруктов, предметов быта.
Урок
Как изображать морских жителей
Работа по образцу. Выполнение рисунка
Урок
морского жителя (морской конек, рыбы,

Количество
аудиторных
часов
2
4

6
2

8

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

лангусты, черепахи, крабы).
"Дары леса» натюрморт.
Как изображать птиц
Знакомство с правилами изображения птиц.
Зарисовки и этюды домашних птиц (петух, утка,
курица, цыпленок). Певчие и лесные птицы
(малиновка, иволга, синица и др.) – зарисовки
мягким материалом.
Экзотические птицы. Работа в технике
«пастель».
Декоративный натюрморт со скрипкой.
Натюрморт из крупных предметов в интерьере.
(тематическая
постановка
национального
характера).
Как изображать людей
Портрет. Пропорции лица. Эмоции. Шарж.
Рисунки фломастером.
Знакомство
с
правилами
изображения
человеческой фигуры. Пропорции фигуры.
Движение и пластика человека. Одевание
фигуры человека. Наброски и зарисовки.
Живая натура. Тематическая постановка в
спокойной позе.
Контрольный натюрморт.
Подготовка экспозиции.
Итого за год

Урок

6

Урок

2

Урок

4

Урок
Урок

6
8

Урок

4

Урок

4

Урок

4

Урок

6

Урок
Просмотр.

10
2
68

Годовые требования
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема 1.1. Волшебный мир изобразительного искусства. Виды и
жанры изобразительного искусства. Беседы о живописных материалах.
Знакомство

с

акварелью.

Оборудование

живописца.

Язык

изобразительного искусства: традиции и современность. Виды и жанры
изобразительного искусства. Акварельные краски и их свойства.
Упражнения.
Цель: изучение возможностей техники акварели.
Задачи: выполнить

упражнение на отработку приемов работы

акварелью (заливка, мазок, лессировка).
Акварель, бумага А4
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Тема 1.2. Характеристика цвета. Основные и дополнительные,
теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем
смешивания.
Упражнение. Понятие «цветовой тон», «светлота», «насыщенность».
Ахроматические хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета.
Теплохолодность в цвете.
Цель: изучение возможности цвета, ее преобразования.
Задачи: уметь составлять сложные цвета путем смешивания.
Выполнение упражнений цветовые растяжки с переходом от теплых до
холодных оттенков.
Акварель, бумага А4.
Тема 1.3.

Цветовое пятно - основное выразительное средство

живописи. Цветовой круг. Знакомство с основными и составными
цветами. Многообразие оттенков. Знакомство с понятием «цветовое
пятно». Цветовой круг, последовательность спектрального расположения
цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Теплые и холодные
цвета. Многообразие оттенков.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Получение составных цветов путем смешивания
акварельных красок. Поиск многообразия оттенков одного цвета.
Творческое задание: поиск оттенков одного цвета на граненых
поверхностях драгоценных камней. Рекомендуемый формат А4. Материал на
выбор: акварель, гуашь, цветные (акварельные) карандаши.
Тема 1.4. Методы рисования. Плоские и объемные изображения.
Реалистичное

и

декоративное

изображение.

Классический

рисунок,

экспрессивный рисунок, примитивный рисунок, стилизованный рисунок.
Знакомство с плоскими и объемными изображениями на примерах
репродукций, детских работ, работ преподавателей.
Занятие может проходить в выставочном пространстве.
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Тема 1.5. Этюды осенних листьев. Отработка приемов работы с
акварелью. Заливка, лессировка, мазок. Закрепление понятий «основные»,
«составные цвета». Оттенки одного цвета.
Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и
цвету). Характер стебля - прямой, пластичный, колючий. Виды листочков округлые, острые, резные и др. Реалистичное и декоративное изображение.
Цель:

использование

приемов

работы

акварелью,

умение

последовательно вести работу.
Задачи: отработка основных приемов- заливка, лессировка, мазок.
Закрепление понятий «основной цвет», оттенки единого цвета.
Акварель, бумага А4.
Тема 1.6. Рисунок цветов в технике «пастель». Знакомство с
техникой "пастель". Способы работы пастелью - растирка, штриховка,
тушевка. Исправления в пастели (перекрывание слоев, уточнение силуэта
мелком или ластиком).
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение растирок, тушевок, штриховок.
Творческое задание: астры в вазе. Рекомендуемый формат А4.
Материал: пастель, пастельная бумага.
Тема 1.7.

Букет цветов в технике «акварель». Знакомство с

техникой «акварель». Приемы в акварели - заливка, лессировка, по-сырому,
раздельный мазок.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение упражнений с использованием заливки,
лессировки, раздельного мазка.
Творческое задание: полевые цветы (одним из

предложенных

приемов). Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель.
Тема 1.8. Как рисовать фрукты и овощи? Простые и сложные
формы.

Рисунки

фруктов

и

овощей

фломастерами.

Садовые

и

экзотические фрукты. Овощи. Фрукты и овощи, состоящие из простых форм
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(круг, полукруг, овал, треугольник и др.). Сложные (составные) формы
фруктов и овощей.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Знакомство со способами работы с фломастерами
(ровный тон, штриховки, размытие водой и др.).
Творческое задание: выполнение зарисовок фруктов и овощей
предложенными способами. Рекомендуемый формат А3. Материал на выбор:
фломастеры или цветные карандаши.
Тема 1.9. Фруктовая ваза. Работа с шаблонами в технике
«набрызг». Знакомство с техникой «набрызг». Методика выполнения
шаблонов (прорезные, силуэтные, модульные).
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение прорезного шаблона простого фрукта и его
заполнение с помощью гуаши и губки (основа - пастельный лист).
Упражнение 2. Выполнение силуэтного шаблона простого фрукта,
размещение его на акварельной бумаге, заполнение техникой «набрызг».
Творческое задание: фрукты в вазе (выполнение рисунка в одной из
предложенных техник). Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор:
акварель или гуашь.
Тема 1.10. Экзотические фрукты в технике «масляная пастель».
Знакомство

с

техникой

«масляная

пастель».

Особенности

работы.

Исправления.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Упражнения на смешение цветов, восковые мелки и
фон (акварельный или выполненный тушью), техника «потрескавшийся
воск».
Творческое задание: выполнение фруктового (овощного) портрета
«важного

господина»

в

раме

в

технике

«потрескавшийся

воск».

Рекомендуемый формат А3. Материал: масляная пастель.
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Тема 1.11. Копирование лоскутка ткани. Закрепление основных
приемов акварелью. Развитие понятий «цветовой фон», «насыщенность
светлого цвета».
Цель: развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».
Задачи: последовательное ведение работы: использование палитры, точное
решение и нахождение нужного цвета: закрепление навыков и умений.
Акварель, бумага А4.
Тема 1.12. Восточный натюрморт в технике «гуашь». Способы
работы гуашью. Использование цветной основы листа как средства
декоративной композиции (для композиции подойдет активный тон
пастельного

листа

–

оранжевый,

желтый,

черный,

темно-синий).

Загораживание, равновесие (масс, цветовых пятен). Введение понятия
«орнамент».
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: выполнение восточного натюрморта с обилием
орнаментированных деталей. Рекомендуемый формат А2. Материал гуашь.
Тема 1.13. Изображение драпировки в трех плоскостях без складок.
Отработка приемов работы акварелью. Понятия локального цвета, оттенков
цвета в зависимости от пространства и характера освещения.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Драпировка в трех плоскостях, конкретная по цвету и
тону. Освещение верхнее софитом.
Цель: развить представления о локальном цвете, его оттенках; понятие
среда, «пространство».
Задачи: разобраться в явлении взаимодействия видов освещения;
влияние освещения цвет; отработка приемов акварелью.
Акварель, бумага А4.
Тема 1.14. Как рисовать бытовые предметы и мебель? Зарисовки
бытовых предметов и мебели фломастерами. Знакомство со способами
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рисования предметов быта и мебели. Преобразование плоских фигур в
объемные геометрические тела, а затем - в конкретные объекты.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение зарисовок предметов быта и мебели
фломастерами. Рекомендуемый формат А3. Материал фломастеры.
Тема 1.15. «Монохром» (гризайль). Натюрморт с гипсовым
цилиндром и муляжом овощей или фруктов, драпировка яркая поцвету,
без складок.

Понятие контраста, понятие пространства. Лепка формы.

Четкие светотеневые отношения.
Цель: изучить явление светового контраста; решение его с учетом
пространственной среды.
Задачи: выявление в процессе работы формы, объема предмета,
введение его в среду, разбор тональных отношений.
Бумага А4.
Тема 1.16. Этюд весенних цветов. Понятие колорита, цветового строя.
Закрепление навыков и

умений.

Методичное ведение,

работы над

натюрмортом. Делаем в холодной цветовой среде.
Предлагаемые аудиторные задания
Цель: знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование
дополнительных цветов; понятие колорита.
Задачи: правильное методическое ведение; добиться завершенностипроработать форму, объем предметов, решить пространство.
Бумага А4.
Тема 1.17. Подготовка экспозиции к просмотру.
Просмотр

–

основная

форма

итогового

контроля,

выставка,

демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи
учащегося. Просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля
учащегося.
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема

1.1.

Пейзаж

как

жанр

изобразительного

искусства.

Разновидности пейзажа. Плановость. Знакомство с пейзажем - жанром
изобразительного искусства. Разновидности пейзажа (сельский, городской
(архитектурный), морской, горный и др.). Пейзаж в русском и западноевропейском искусстве. Художники-пейзажисты. Световоздушная среда,
плановость

в

пейзаже.

Занятие

может

проходить

в

выставочном

пространстве.
Тема 1.2. Стихия «воздух».

Изображение мягким материалом

(уголь, соус, мел, пастель) облаков, грозовых туч, сильного ветра.
Знакомство со стихией «воздух». Свойства бумаги. Способы изображения
облаков, грозовых туч, сильного ветра в технике «мягкий материал»
(использование растирки (тканной, бумажной), ластика, высветление мелом,
затемнение ретушью).
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение нескольких зарисовок природных явлений.
Рекомендуемый формат А5. Использование «мягкого материала».
Тема 1.3. Работа по-сырому в технике акварели. Туман. Знакомство
с техникой работы по-сырому. Материалы и инструменты. Технические
приемы.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: изображение ненастного дня с туманом.
Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель.
Тема 1.4. Этюд овощей и фруктов (обобщенно вылепить форму).
Арбуз, тыква, яблоки на светлой драпировке Тональные и цветовые
отношения.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Обобщенно вылепить форму предметов с учетом
различных цветовых тональных отношений.
Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель.
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Тема 1.5. Этюд с цветами и драпировкой, лежащей в трех
плоскостях. Цветы драпировка разной тональности, контрастные поцвету.
Понятие цветовая среда. Влияние рефлексов.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: закрепление основных понятий в живописи,
наработка более совершенных приемов техники письма акварелью.
Задачи: выполнить задание с учетом передачи объема предметов,
выявление пространства и цветовой гармонии.
Рекомендуемый формат А3. Материал акварель.
Тема 1.6. Осенний натюрморт из трех предметов (крынка, корыто,
овощи или фрукты). Предметы различные по тону, но сближенные по
цвету, на ровном светлом фоне. Предметы темные и теплые, фон светлый и
холодный.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Натюрморт из трех предметов. Предметы четко
различаются по тону. Тон ровный, предметы в теплой гамме, фон холодный и
светлее предметов.
Цели: развить представление о контрасте, пространственной среде,
сочетание цвета.
Задачи:

в

процессе

ведения

работы

использовать

метод

последовательных лессировок.
Рекомендуемый форматА3. Материал: акварель.
Тема 1.7. Варьирование эффектов. «Салют» – использование
техники акриловых чернил и отбеливателя. Выразительные свойства
материалов. Эффекты.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: «Праздничный салют».
Рекомендуемый

формат

А3.

Материал:

акриловые

чернила

и

отбеливатель.
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Тема 1.8. Натюрморт из крупных предметов в пространственной
среде. Тематическая постановка «Ремонт», «Стройка». Освещение как
средство выразительности, решения состояния в натюрморте. Пространства и
форма.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Натюрморт из крупных предметов в пространстве.
Предметы различные по тону, с четко организованным предметным планом.
Освещение является средством выразительности.
Цель: выразить состояние в натюрморте; пространство и форма.
Рекомендуемый формат А4.
Тема 1.9. Горный пейзаж в технике «коллаж». Создание горного
пейзажа из фактурных оттисков, полученных ранее.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое

задание:

горный

пейзаж

в

технике

«коллаж».

Рекомендуемый формат А4. Материал: фактурные оттиски, ножницы, клей.
Тема 1.10. Этюд фигуры сидящего человека. Изучение пропорций
человека. Решение фигуры силуэтом.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Два этюда в разных поворотах- профильные и боковые
положения.
Рекомендуемый формат А 8. Материал на выбор: простой карандаш,
тушь-перо (гелевая ручка), тушь-кисть, фломастер.
Тема 1.11. Знакомство с изображением разных пород деревьев (ель,
сосна, береза, дуб и др.). «В лесу» - работа гуашью. Знакомство с
изображением разных пород деревьев. Варианты схематичного рисования
деревьев. Работа над композицией.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: «В лесу» – работа гуашью.
Рекомендуемый формат А3. Материал: гуашь.
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Тема 1.12. Натюрморт из двух-трех светлых предметов на темном
фоне ( очень низкий горизонт). Влияние окружения на предметы.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнить натюрморт и добиться колористической
цельности. Через рефлексы и полутона выразить влияние окружения
цветовой среды на предметы натюрморта.
Рекомендуемый формат А3. Материал гуашь.
Тема 1.13. Натюрморт в холодной цветовой гамме при теплом
освещении. Влияние теплого света на световые отношения в натюрморте.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: Выполнить натюрморт, уяснить влияние теплого
цвета на цветовые отношения в натюрморте. Решить форму, объем
предметов в пространстве.
. Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель.
Тема 1.14. Этюд чучела птицы. Понятие «пространства среды»
.Решение силуэта..
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнить зарисовку птицы. Отработать техники
работы акварелью.
Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона.
Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель.
Тема 1.15. Контрастный натюрморт

из двух-трех предметов с

цветами . Ведется с предварительным этюдом.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Передать гармонию насыщенного колорита путем
рефлексных

связей

и

верных

тональных

и

цветовых

отношений.

Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель.
Тема 1.16. Подготовка экспозиции к просмотру.
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема 1.1. Мир вокруг нас. Фауна. Окружающая среда, человек и
животные в изобразительном искусстве. Особенности выполнения набросков
и зарисовок. Стилизация в рисунках. Реалистические и декоративные
изображения.
Тема 1.2. Как изображать насекомых? Зарисовки насекомых
(жуки, пауки, стрекозы, бабочки) простыми карандашами и черной
гелевой ручкой. Пошаговое изображение насекомых (от общего к
частному). Использование выразительных средств графических материалов.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение зарисовок по схемам.
Рекомендуемый формат А4. Материал: простой карандаш, тушь-перо
(гелевая ручка), фломастер.
Тема 1.3. Этюд овощей, фруктов, предметов быта. Сочетание разных
материалов в композиции.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: создание композиции

из данных предметов.

Передача цветовой гаммы, тональных отношений.
Рекомендуемый формат А4. Материал: простой карандаш, акварель,
цветные гелевые ручки, фломастер.
1.4 Тема: Как изображать морских жителей? Работа по образцу.
Выполнение рисунка морского жителя (морской конек, рыбы, лангусты,
черепахи, крабы). Рисование по образцу. Декоративное заполнение формы.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение рисунка морского жителя по образцу с
последующей декоративной проработкой (морской конек, рыбы, лангусты,
черепахи, крабы).
Рекомендуемый формат А4. Материал: простой карандаш, тушь-перо
(гелевая ручка), фломастер.
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Тема 1.5. Натюрморт «Дары леса» (корзина, грибы, рябина ).
Эффекты в акварели (раздувание, отпечатки кончиком кисти, использование
мыльной основы, кристаллов соли).
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: Найти композицию в листе из данных предметов
.Контрастные цветовые отношения, разнообразие фактур.
Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель.
Тема 1.6. Как изображать птиц? Знакомство с правилами
изображения птиц. Зарисовки и этюды домашних птиц (петух, утка,
курица, цыпленок). Певчие и лесные птицы (малиновка, иволга, синица
и др.) – зарисовки мягким материалом. Характерные особенности разных
видов птиц. Знакомство с последовательным изображением птиц.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Выполнение зарисовок птиц с натуры (чучела)
разными графическими материалами.
Рекомендуемый формат А3. Использование «мягкого материала»,
акварели.
Тема 1.7. Экзотические птицы – работа пастелью. Цветной фон как
выразительное средство композиции. Выбор формата. Особенности работы
над образом птицы.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: экзотические птицы.
Рекомендуемый формат А2. Использование «мягкого материала».
Тема 1.8. Декоративный натюрморт со скрипкой в конкретной
цветовой гамме. В характерном холодном освещении .Состояние контраста ,
решение силуэта и больших отношений.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Декоративное решение формы, складок, драпировок.
Рекомендуемый

формат

А3.

Использование

различных

художественных материалов.
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Тема 1.9. Натюрморт из крупных предметов в интерьере
(Тематическая постановка национального характера) .Связь со станковой
композицией. Форма в большом пространстве, решение состояния в
натюрморте (освещение, свет как средство выразительности).
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: «Животные севера и юга» (композиция).
Рекомендуемый формат ½ листа. Материал: гуашь.
Тема 1.10. Как изображать людей? Портрет. Пропорции лица.
Эмоции. Шарж. Рисунки фломастером. Начальные знания о портрете.
Пропорции лица человека. Мужской, женский, детский портрет. Мимика.
Юмористический рисунок – шарж.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: портрет соседа, автопортрет, дружеский шарж (на
выбор).
Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор.
Тема 1.11. Знакомство с правилами изображения человеческой
фигуры. Пропорции фигуры. Характерные особенности изображения
мужской, женской, детской фигуры. Пропорции фигур. Изготовление
шарнирного человека.
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Изготовление шарнирного человечка из картона и
проволоки.
Рекомендуемый формат А3. Материал: картон, цветная бумага,
проволока, ножницы, клей.
Тема 1.12. Движение и пластика человека. Одевание фигуры
человека. Наброски и зарисовки. Использование модели шарнирного
человечка для отображения движения. «Одевание фигуры».
Предлагаемые аудиторные задания
Упражнение 1. Наброски и зарисовки людей в движении.
Рекомендуемый формат А4. Материал: фломастеры.
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Тема 1.13. Живая натура. Тематическая постановка в спокойной
позе. Решение сложной формы при помощи силуэта в пространстве.
Отражение эпохи в костюме. Детали костюма. Понятие «стиль» в костюме.
Декорирование.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: эскиз театрального костюма для сказочного
персонажа.
Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель, гуашь.
Тема

1.14.

Контрольный

натюрморт.

Контрастные

цветовые

отношения.2-3 предмета, четкие по цвету и форме, драпировки со складками.
Предварительный этюд (2часа). Решение всех задач учебной работы по
живописи. Цветовые и тональные отношения, лепка формы предметов
цветом, решение пространства цельность.
Предлагаемые аудиторные задания
Творческое задание: Выполнить натюрморт из двух трех предметов.
Рекомендуемый формат А3. Материал на выбор.
Тема 1.16. Подготовка экспозиции к просмотру.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков,
приобретение которых обеспечивает программа «Основы изобразительного
искусства и рисование»:
- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- знания об основах цветоведения;
- знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности,
силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричностидецентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии);
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-

умение

и

навыки

работы

с

различными

художественными

материалами и техниками;
- навыки самостоятельного применения различных художественных
материалов и техник;
- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих
работах.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и
итоговую аттестацию.
Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель
имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные
просмотры по разделам программы (текущий контроль).
Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра
рисунков за третий год обучения и итоговой работы.
Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством
замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои
замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в
различных техниках и материалах.
Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и
выбирается самими учащимися.
Критерии оценок
По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком
уровне,

его

работа

отличается

оригинальностью

идеи,

грамотным

исполнением, творческим подходом.
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4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами,
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть
незначительные ошибки.
3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы
необходима постоянная помощь преподавателя.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное учебное время программы отводится для выполнения
учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель
обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя
его.

Обучение

проходит

наиболее

плодотворно

при

чередовании

теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной
работе с каждым учеником.
Задания первого года обучения направлены на формирование базовых
знаний по изображению отдельных предметов, групп предметов, что
позволяет учащимся овладеть рисованием несложных натюрмортов.
Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по
изображению явлений природы, природных элементов, архитектуры, что
позволяет учащимся научиться рисовать пейзаж.
Третий год обучения знакомит учащихся с изображением животных,
птиц и человека, что способствует формированию навыков изображать
простую композицию.
Программа

знакомит

учащихся

с

различными

материалами

и

техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой
активности учащихся.
Итогом освоения программы «Основы изобразительного искусства и
рисование» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную
тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из
своих возможностей и творческого замысла.
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств».
Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе
художественного образования рисунок является основополагающим учебным
предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок»,
«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются
взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира
обучающимися.
Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и
воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного
развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд
теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и
осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы
и овладеть навыками графического изображения.
2.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 3 года для
детей, поступивших в общеобразовательное учреждение от 10 лет и старше
срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 3 года.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
При реализации программы «Рисунок» с 3-летним сроком обучения:
аудиторные занятия в 1-3 классах – три часа; самостоятельная работа в
1-3 классах – 2 часа.
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах)
учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 3 лет составляет 510 часов,
в том числе аудиторные занятия - 306 часов, самостоятельная работа – 204
часа.
4. Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы,
аттестации, учебной
нагрузки

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации

Всего
академических
часов

3

Классы

1

2

3

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)

3

3

3

306

2

2

204

5

5

510

зачет

зачет

Количество часов на самостоятельную
работу
Максимальная
учебная нагрузка
Вид промежуточной
аттестации

2

5
зачет

5. Форма проведения учебных занятий
Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме
аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и
консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций
осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10
человек.
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов. Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю
по учебному предмету «Рисунок» общеразвивающей программы «Живопись»
со сроком обучения 3 лет составляет:
аудиторные занятия:
1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;
самостоятельная работа:
1 – 2 классы – по 2 часа в неделю
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на
выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры
(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях,
конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного
учреждения.
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
6. Цель и задачи учебного предмета
Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка,
раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения
программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений
и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к
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поступлению
в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства.
Задачи:
– освоение терминологии предмета «Рисунок»;
– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами
с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
– формирование умения создавать художественный образ в рисунке на
основе решения технических и творческих задач;
– приобретение навыков работы с подготовительными материалами:
набросками, зарисовками, эскизами;
– формирование навыков передачи объема и формы, четкой
конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением
планов, на которых они расположены.
7. Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной
программе
в
области
изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
●
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
●
распределение учебного материала по годам обучения;
●
описание дидактических единиц учебного предмета;
●
требования к уровню подготовки обучающихся;
●
формы и методы контроля, система оценок;
●
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
●
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
●
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
●
практический;
●
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления);
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
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Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с
целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры,
художественными альбомами.
Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами,
подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом
сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также
принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание
программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных
особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного
мышления.
Разделы содержания предмета определяют основные направления,
этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу
формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать
трехмерную форму на двухмерной плоскости.
Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного
усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и
разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку
носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие
задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески
применять на занятиях авторские методики.
Главной формой обучения является длительный тональный рисунок,
основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении
натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются
краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и
зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть
искусством рисунка.
В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается
представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о
светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии
животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход
к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы
линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и
творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие
приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от
общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем
6

этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии,
правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы
человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные,
пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и
интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на
подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные
заведения.
На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные
домашние (самостоятельные) задания.
Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам
и темам:
●
технические приемы в освоении учебного рисунка;
●
законы перспективы; светотень;
●
линейный рисунок;
●
линейно-конструктивный рисунок;
●
живописный рисунок; фактура и материальность;
●
тональный длительный рисунок;
●
творческий рисунок; создание художественного образа
графическими средствами.
Учебно-тематический план
Первый год обучения
№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Максима Самостоя Аудиторн
льная
тельная
ые
учебная
работа
занятия
нагрузка

1

Тема 1.1. Введение. История
развития графики. Виды
графики. Технологии,
материалы.

урок

4

2

2

2

Тема 1.2. Рисование несложных
плоских геометрических фигур
и орнаментов. Упражнения в
штриховке. Формат А3, кар.

урок

5

2

3

3

Тема 1.3. Рисование крупного
листа дерева с натуры. Формат
А3, кар., тушь, кисть, перо,
маркер, чёр. гелиевая ручка.

урок

6

2

4

4

Тема 1.4. Рисунок 2-х
предметов шарообразной
формы (яблоки, клубки шерсти,
луковицы).Формат А3, кар.

урок

6

2

4

5

Тема 1.5. Рисунок натюрморта

урок

5

2

3
7

из 2-3-х предметов без фона.
Формат А3, кар.
6

Тема 1.6. Рисунок натюрморта
из предметов быта (2-3
предмета различных по форме и
материальности). Формат А3,
кар.

урок

4

2

2

7

Тема 1.7. Натюрморт из 2-3-х
предметов быта. Формат А3,
кисть, чёрн. Гуашь.

урок

4

2

2

34

16

20

Второй год обучения
№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Максима Самостоя Аудиторн
льная
тельная
ые
учебная
работа
занятия
нагрузка

1

Тема 1.1. Натюрморт
«Осенний». Решить штрихом и
светотенью. Формат А3, кар.

урок

5

2

3

2

Тема 1.2. Построение каркасного
куба с натуры. Формат А3, кар.

урок

5

2

3

3

Тема 1.3. Построение предметов
прямоугольной, призматической
формы. Линейное решение
рисунка. Формат А3, кар.

урок

6

2

4

4

Тема 1.4. Рисунок натюрморта с
введением стекла и металла.
Штрих, светотень. Формат А3,
кар.

урок

6

2

4

5

Тема 1.5. Рисунок драпировки.
Формат А3, кар.

урок

6

2

4

6

Тема 1.6. Натюрморт из
предметов быта. Светотеневое
решение рисунка. Формат А3,
кар

урок

6

2

4

34

12

22

Третий год обучения
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№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Максима Самостоя Аудиторн
льная
тельная
ые
учебная
работа
занятия
нагрузка

1

Тема 1.1. Рисунок гипсового
орнамента. Решение – светотень.
Формат А3, кар.

урок

4

2

2

2

Тема 1.2. Обучающиеся
самостоятельно составляют и
выполняют светотеневое
решение натюрморта из данных
(предложенных) предметов и
драпировок. Формат А3, кар.

урок

5

2

3

3

Тема 1.3. Линейное решение
рисунка гипсового экорше
Гудона. Формат А3, кар.

урок

5

2

3

4

Тема 1.4. Рисунок объёмного
предмета (стол, стул, шкаф и
др.). Конструктивное решение.
Формат А3, кар.

урок

4

2

2

5

Тема 1.5. Рисунок по памяти. 10
– 15 минут обучающиеся
изучают и запоминают
натюрморт. Затем, натюрморт
закрывается до конца занятия.
Формат А3, кар.

урок

4

2

2

6

Тема 1.6. Светотеневой рисунок
гипсового слепка глаза. Формат
А3, кар.

урок

4

2

2

7

Тема 1.7. Графическое
построение натюрморта из
гипсовых геометрических тел
(возможно с прокладкой теней).

урок

4

2

2

8

Тема 1.8.Светотеневой рисунок
гипсовой головы экорше.

урок

4

2

2

34

16

18

Годовые требования. Содержание разделов и тем
Первый год обучения
Раздел 1. Графическая работа.
Тема 1.1. Введение. История развития графики. Виды графики. Технологии
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Графика (от греческого «пишу, рисую») – вид изобразительного искусства,
который связан с изображением на плоскости. Как вид искусства графика
вышла на арену культурной жизни недавно, хотя графические изображения
имеют многовековую историю. Однако уже в XIX веке в рисунке начинают
видеть самостоятельную художественную ценность. Одной из самых
специфических
особенностей
черно-белой
графики
считается
«отвлеченность» или «условность» её языка.
Существует несколько видов графики: станковая, книжная, прикладная,
компьютерная.
Графические техники – рисование (графический рисунок), гравирование
(офорт, ксилография, линогравюра), процарапывание (граттаж), печать
(водная, и монотипия).
Рассказ сопровождается показом детских работ и мастеров графики в
различных материалах и техниках. Правила техники безопасности.
Организация рабочего места.
Показ приёмов работы одной из техник (монотипия, водная печать и др.).
Графические средства
Существуют четыре основных элемента графики – линия, штрих, пятно и
точка. В соответствии с этим все графические изображения на бумаге делятся
на четыре основные группы. Линейные (в основе – линия), штриховые (в
основе – штрих), «от пятна» (в основе пятно), точечные (в основе точка).
Материалами в рисунке служат: графитные карандаши, уголь, сангина, сепия,
пастель и др.
Тема 1.2. Рисование несложных плоских геометрических фигур и
орнаментов.
Упражнения в штриховке.
Задача: развить уверенность движения руки с карандашом. Знать понятие
штриха, линии, пятна.
Выполнить:
1) линейный рисунок;
2) штриховка.
Цель: «рисунок» как условие изображения предмета. Знакомство с
графическими материалами, возможностями каждого из них.
Организация рабочего места (как сидеть, как затачивать и как держать
карандаш).
Применяемые материалы: кар.
Формат: А3
Техника работы: графический рисунок.
Тема 1.3. Рисование крупного листа дерева с натуры.
Задача: передать конструкцию листа.
Выполнить:
1) графическую работу с использованием различных материалов.
Цель: последовательность в работе (от общего к частному). Закрепить знания
и навыки, полученные на предыдущем занятии.
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Материалы: кар., тушь, кисть, перо, чёрн. гелиевая ручка, маркер.
Формат: А3
Техника работы: рисунок.
Тема 1.4. Рисунок 2-х предметов шарообразной формы (яблоко, клубки
шерсти, луковицы).
Задача: передать особенности формы предметов. Дать конструктивный анализ
формы при помощи линии. Передать характер распределения светотени на
шарообразной форме. Вылепить форму предметов при помощи штриха.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: понятие «блика», «света», «полутени», «тени», «рефлекса». Понимание
о форме и объёме.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Техника работы: графический рисунок.
Тема 1.5. Рисунок натюрморта из 2-3-х предметов без фона.
Задачи: изучение распределения света и тени на предметах различной формы.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: закрепить знания, навыки, полученные на предыдущем занятии.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Техника работы: графический рисунок
Тема 1.6. Рисунок натюрморта из предметов быта (2-3 предмета
различных по форме и материальности.
Задачи: передать тональные отношения предметов и фона (тёмное на светлом,
светлое на тёмном), объём предметов.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: порядок и правила работы над натюрмортом, последовательность.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Техника работы: графический рисунок.
Основные требования к стилизациям различных объектов:
Тема 1.7. Натюрморт из 2-3-х предметов быта.
Задача: передать большие тональные отношения, объём предметов.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: освоение больших тональных отношений, лаконичности в работе.
Материалы: кисть, черная гуашь.
Формат: А3.
Техника работы: гризайль.
Раздел 2. Подготовка работ к итоговому просмотру.
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В конце первого (декабрь) и второго (май) полугодий проводятся
просмотры, являющиеся основной формой промежуточного и итогового
контроля, демонстрирующие степень освоения программы и творческие
успехи обучающегося. Лучшие работы участвуют в выставочной
деятельности, что является важной формой мотивации и самоконтроля
обучающегося.
Второй год обучения
Раздел 1: Графическая работа.
Тема 1.1. Натюрморт «Осенний». Решить штрихом и светотенью.
Задача: передать глубину пространства, добиться материальности, объёма в
изображении предметов, передать конструктивные особенности предметов.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: вспомнить последовательность выполнения натюрморта.
Техника: графический рисунок.
Материал: кар.
Формат: А3.
Тема 1.2. Построение каркасного куба с натуры.
Задача; построить предметы в двух положениях, соблюдая правила линейной
перспективы.
Выполнить:
1) линейный рисунок.
Цель: усвоить законы перспективы.
Техника: рисунок.
Материал: кар.
Формат: А3.
Тема 1.3. Построить предметы прямоугольной, призматической формы.
Линейное решение рисунка.
Задача: построить предметы в двух положениях, соблюдая правила линейной
перспективы.
Выполнить:
1) линейный рисунок.
Цель: усвоить законы перспективы.
Техника: рисунок.
Формат: А3.
Материал: кар.
Тема 1.4. Рисунок натюрморта с введением стекла и металла. Штрих,
светотень.
Задача: передать материальность предметов.
Выполнить:
1) графический рисунок.
Цель: повышение умений и навыков в графическом изображении.
Техника: рисунок.
Формат: А3.
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Материалы: кар.
Тема 1.5. Рисунок драпировки.
Задача: передача объёма складок, материальности, пластичности ткани.
Выполнить:
1) рисунок драпировки.
Цель: знакомство с теорией и наглядным изучением форм образования
складок, распределения тени и света на них.
Техника: графический рисунок.
Формат: А3.
Материалы: кар.
Тема 1.6. Натюрморт из предметов быта. Светотеневое решение
рисунка.
Задача: правильная компоновка в листе, точность построения, соблюдение
пропорций, передача конструктивных особенностей предметов, правильный
тональный разбор, цельное восприятие постановки, передача освещённости,
плановости, материальности, объёма предметов.
Выполнить: рисунок натюрморта.
Цель: развитие умений и навыков в освоении графического рисунка.
Техника: графический рисунок.
Формат: А3
Материалы: кар.
Раздел 2. Подготовка работ к итоговому просмотру.
Третий год обучения
Раздел 1. Графическая работа.
Тема 1.1. Рисунок гипсового орнамента. Решение – светотень.
Задача: передать конструкцию, объём, материальность гипсового орнамента.
Выполнить:
1) рисунок орнамента.
Цель: расширение палитры навыков и умений в графическом изображении.
Техника: рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Тема 1.2. Обучающиеся самостоятельно составляют и выполняют
светотеневое решение натюрморта из данных (предложенных)
предметов и драпировок.
Задача: грамотно составить натюрморт в зависимости от поставленной задачи
(контрастный, слабо выраженный контраст).
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: развитие умений и навыков в рисунке.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
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Формат: А3.
Тема 1.3. Линейное решение рисунка гипсового экорше Гудона.
Задача: знакомство обучающихся с расположением и назначением основных
мышц лица человека, передать конструкцию, характерные особенности
строения головы.
Выполнить:
1) рисунок экорше.
Цель: знакомство с анатомией головы человека.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Тема 1.4. Рисунок объёмного предмета (стол, стул, шкаф и др.)
Конструктивное решение.
Задача: компоновка в листе. Глубокий анализ конструкции предмета с учётом
линейной перспективы.
Выполнить:
1) линейный рисунок,
Цель: развитие объёмно-пространственного мышления.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3
Тема 1.5. Рисунок по памяти. 10 – 15 минут обучающиеся изучают и
запоминают натюрморт. Затем, натюрморт закрывается до конца
занятия.
Задача:
запоминание
тональных
отношений,
форм
предметов,
материальности, композиционного расположения.
Выполнить:
1) рисунок натюрморта.
Цель: тренировка зрительной памяти у обучающихся.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3
Тема 1.7. Графическое построение натюрморта из гипсовых
геометрических тел (возможно с прокладкой теней).
Задача: перспективное построение предметов с учётом ракурса расположения
в пространстве натюрморта.
Выполнить:
1) построить натюрморт.
Цель: повышение навыков и умений в графическом исполнении.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3.
Тема 1.8. Светотеневой рисунок гипсовой головы экорше.
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Задача: на первом этапе: упрощая форму, добиться большого объёма
посредством «обрубовки». Далее: детализация.
Выполнить:
1) рисунок головы.
Цель: развитие навыков в анатомическом рисунке.
Техника: графический рисунок.
Материалы: кар.
Формат: А3.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
● знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
● знание законов перспективы;
● умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
● умение моделировать форму сложных предметов тоном;
● умение последовательно вести длительную постановку;
● умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
● умение принимать выразительное решение постановок с передачей их
● эмоционального состояния;
● навыки владения линией, штрихом, пятном;
● навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
● навыки передачи фактуры и материала предмета;
● навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное управление учебным процессом невозможно без
осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно
через
контроль
осуществляется
проверочная,
воспитательная
и
корректирующая функции.
Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и
промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля
качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.
Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и
домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный
журнал.
Виды и формы промежуточной аттестации:
●
Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного
времени);
●
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное
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время).
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по
полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в
форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены
проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами
аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
Критерии оценок.
По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:
● самостоятельный выбор формата;
● правильную компоновку изображения в листе;
● последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
● умелое использование выразительных особенностей применяемого
графического материала;
● владение линией, штрихом, тоном;
● умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
● умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
● творческий подход.
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
● некоторую неточность в компоновке;
● небольшие недочеты в конструктивном построении;
● незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как
следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
● некоторую дробность и небрежность рисунка.
●
Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
● грубые ошибки в компоновке;
● неумение самостоятельно вести рисунок;
● неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в построении и тональном решении рисунка;
● однообразное использование графических приемов для решения разных
задач;
● незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.
5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме
практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением
теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры
дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого
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задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов
аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений
мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится
показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.
На начальном этапе обучения должно преобладать подробное
изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения,
что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших
классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль
преподавателя - направляющая и корректирующая.
Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка,
несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые
дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно
стремиться; постичь секреты мастерства.
Каждое задание предполагает решение определенных учебнотворческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом
выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет
определяться степенью решения поставленных задач.
По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только
отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к
выполняемой работе.
Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает
наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений
по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению
учебного предмета обучающимися.
Активное использование учебно-методических материалов необходимо
обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.
Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные
пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео
фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей
(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки
(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебнометодические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и
методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных
работ.
Технические и электронные средства обучения: электронные учебники
и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие
компьютерные программы; видеофильмы.
Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы;
справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение);
альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы
для углубленного изучения.
Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебнометодических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное
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руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и
навыков на основе теоретических знаний.
Рекомендации
по
организации
самостоятельной
работы
обучающихся
Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних
(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает
выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания
должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность
выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и
влиять на итоговую оценку обучающегося.
Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом
с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических
способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание
оценивается соответствующей оценкой.
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- Средства обучения

III.

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета “Станковая композиция” разработана на
основе “Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств”, направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39\06-ГИ.
Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач
эстетического воспитания, так как по своему характеру является
художественно-творческой и практико-ориентированной.
В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным
искусством и лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать
связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат
принимать посильное участие в создании художественной среды. Ребята
овладевают языком искусства, учатся работать различными природными
материалами, что развивает их творческие способности.
Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего
развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в
изобразительно-творческой деятельности в целом.
Программа имеет практическое направление, так как дети имеют
возможность изобразить окружающий их мир через различные материалы и
увидеть итог своей работы. Каждое занятие включает практическую и
теоретическую части.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета “Станковая
композиция” для детей, поступивших в образовательное учреждение в
возрасте от 10 лет и старше, продолжительность учебных занятий составляет
68 часов в год.
Сведения о затратах учебного времени

Разделы

Затраты учебного времени

Классы

1

2

3

Аудиторные занятия в
часах

68

68

68

Всего
академических
часов

204

3

Вид промежуточной
аттестации
по зачет
зачет
полугодиям
экзамен экзамен

зачет
итоговая

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
1 - 3 классы – 2 часа
Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в
год (полугодовой в декабре, итоговый в мае).
Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на
основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований
2.4.1.3049-13, утвержденных Главным государственным врачом Российской
Федерации от 15.15.2013 №26.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелко групповой форме, численность учащихся в
группе от 4 до 10 человек. Мелко групповая форма занятий позволяет
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета «Композиция станковая» является
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе
приобретенных им в процессе освоения программы художественноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:
●
развитие
интереса
к
изобразительному
искусству
и
художественному творчеству;
●
последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
●
знакомство с основными законами, закономерностями, правилами
и приемами композиции; изучение выразительных возможностей тона и цвета;
●
развитие способностей к художественно-исполнительской
деятельности;
●
обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными
материалами: этюдами, набросками, эскизами;
●
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
●
формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
Структура программы
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
●
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
●
распределение учебного материала по годам обучения;
●
описание дидактических единиц учебного предмета;
●
требования к уровню подготовки обучающихся;
●
формы и методы контроля, система оценок;
●
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
●
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
●
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
●
практический;
●
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для
сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том
числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета,
костюма.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры,
художественными альбомами. Мастерская по композиции станковой должна
быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером,
интерактивной доской.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с
учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей
развития их пространственного мышления; включает теоретическую и
практическую части.
Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории
композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области
композиции, а практическая часть основана на применении теоретических
знаний в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие разделы и темы:
● основы композиции станковой
● цвет в композиции станковой
● сюжетная композиция
● декоративная композиция
● создание художественного образа в композиции
● графика
● итоговая работа
№

Наименование раздела, темы

Аудиторные
занятия в
часах

Вид
учебного
занятия

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ, 1 ПОЛУГОДИЕ
1

Вводная беседа об основных
законах и правилах композиции

4

Урок

2

Равновесие основных элементов
композиции в листе

4

Урок

Раздел 2 Цвет в композиции
станковой
3

Основные цвета, составные и
Дополнительные (комплиментарные,
оппонентные).
Эмоциональная
характеристика цвета

4

Урок

4

Достижение выразительности
композиции с помощью цветового

4

Урок
6

контраста. Контраст и нюанс
Раздел 3 Сюжетная композиция
5

Сюжетная композиция по
литературному произведению.
Понятия «симметрия» и
«асимметрия». Палитра в 2 тона

4

Урок

6

Ритм в композиции станковой

4

Урок

7

Композиционный центр в
композиции станковой

6

Урок

8

Выразительные средства
композиции станковой

6

Урок

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ, 2 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1 Цвет в композиции
станковой
9

Ограничение цветовой палитры в
живописной композиции

4

Урок

6

Урок

4

Урок

Раздел 2 Сюжетная композиция
10 Однофигурная, двухфигурная и
многофигурная композиции,
варианты построения схем
(статичная и динамичная
композиции)
Раздел 3 Декоративная
композиция
11 Монокомпозиция в декоративном
искусстве, общие принципы ее
построения.

7

12 Трансформация и стилизация
изображения

6

Урок

13 Декоративная композиция
натюрморта

6

Урок

14 Стилизация изображения
животных

6

Урок

всего часов

№

68

Названия тем выполняемых работ

Количество
часов

Вид учебной
работы

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ, 1 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1 Сюжетная композиция
1

Пейзаж, как жанр станковой
композиции

10

Урок

10

Урок

10

Урок

Раздел 2 Цвет в композиции
станковой
2

Живописная композиция в
интерьере с небольшим
количеством персонажей
Раздел 3 Сюжетная композиция
(исторический жанр)

3

Исполнение мини-серии (диптих,
триптих) графических
композиций на историческую
тематику

8

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1. Создание художественного
образа в композиции
4

Композиционная организация
портрета

15

Урок

5

Однофигурная композиция со
стаффажем на заднем плане

10

Урок

6

Иллюстрации к литературным
произведениям

13

Урок

Итого за год:

№

Названия тем выполняемых работ

68

Количество
часов

Вид учебной
работы

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ, 1 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1 Графика
1

Иллюстрация к классическим
произведениям русской и мировой
литературы
с
использованием
орнамента

5

Урок

2

Графический лист с визуальным
эффектом
Вариант 1 Иллюстрация
Вариант 2 Архитектурные
фантазии

7

Урок

6

Урок

Раздел 2. Сюжетная композиция
3

Сюжетная композиция на

9

конкурсную тему

Раздел 3. Промежуточная итоговая
работа

4

Выполнение итоговой работы:
Вариант 1 Книжная графика.
Многофигурная композиция
(3-4 фигуры).
Вариант 2 Сюжетная композиция.
Многофигурная композиция
(конкурсные задания).
Вариант 3 Декоративный
натюрморт

Урок

5

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1. Графика
5

Создание сложной образной
графической композиции.
Вариант 1 Графический лист
«Аллегория».
Вариант 2 Основы
мультипликации

5

Урок

6

Графика малых форм.
Вариант 1. Разработка
праздничной открытки
Вариант 2 Экслибрис

7

Урок

7

Шрифтовая композиция

5

Урок

Раздел 2 Сюжетная композиция
8

Сюжетная композиция. Триптих

6

Урок

9

Сюжетная композиция на
конкурсную тему

7

Урок

7

Урок

10 Графическая композиция в

10

городской среде
11 Итоговая
выпускная
свободную тему
Итого за год:

работа

на

8

Урок

68

Содержание разделов и тем. Годовые требования
1 год обучения 1 полугодие
Раздел 1 Основы композиции станковой
1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей
роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация
репродукций произведений великих художников.
Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».
Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и
техниками, применяемыми при создании композиций.
Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в
школьной библиотеке.
2. Равновесие основных элементов композиции в листе.
Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и
«изображение на картинной плоскости».
Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор
формата в зависимости от замысла.
Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на
заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).
Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних
впечатлений.
Раздел 2 Цвет в композиции станковой
3. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные,
оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.
Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с
символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.
Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской,
приобретение навыка смешивания колеров.
Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной
гаммы:
чистый цвет + белила;
чистый цвет + черная краска;
чистый цвет + белила + черная краска.
Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой
гаммы:
чистый цвет + белила;
чистый цвет + черная краска;
чистый цвет + белила + черная краска.
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4. Достижение выразительности композиции с помощью цветового
контраста. Контраст и нюанс.
Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст
форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное
в работе.
Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение
навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной
уравновешенности элементов композиции.
Предлагаемые аудиторные задания:
этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
этюд по воображению «Деревья осенью».
Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и
холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.
Раздел 3 Сюжетная композиция
5. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия
«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.
Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме
по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном
формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).
Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием
силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и
интерьера.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских
сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.
Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей
и животных с натуры и по воображению.
6. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного
ритма.
Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе
ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и
статичной композиции.
Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.
Предлагаемое аудиторное задание:
а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск
отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче),
Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель
«Охотники на снегу».
б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес»,
«Метель», «Карнавал».
Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по
заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров,
людей в движении.
7. Композиционный центр в композиции станковой.
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Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через
правильную композиционную схему.
Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного
центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на
основе соподчиненности и гармонии.
Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному
произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки
Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое
пространство, работа с ограниченным количеством цветов.
Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где
каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма
(мужского и женского), русского орнамента.
8. Выразительные средства композиции станковой.
Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия,
пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство»,
«ритм», «масштаб», «соразмерность «пропорции тона» и «состояние в
пейзаже».
Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого
произведения с композиционным центром и второстепенными элементами,
закрепление понятий «контраст» и «нюанс».
Предлагаемые аудиторные задания:
а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или
городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или
городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
Задание для самостоятельной работы:
выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение
графических материалов и техник через систему упражнений, заданных
преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по
живописной композиции.
1 год обучения, 2 полугодие
Раздел 1 Цвет в композиции станковой
9. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.
Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы
ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».
Задача: овладение способами передачи пространства через изменение
насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со
стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных
цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения
соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое
пространство.
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Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по
насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих
художников.
Раздел 2 Сюжетная композиция
10. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты
построения схем (статичная и динамичная композиции).
Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и
разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто
«Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С.
Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном
построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко
«Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I
допрашивает царевича Алексея».
Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной
композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью
цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.
Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному
произведению (или конкурсная тема).
Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для
изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение
композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.
Раздел 3 Декоративная композиция
11. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее
построения.
Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.
Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную
трактовку формы предмета.
Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения
предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.),
определение «большой тени»;
изображение силуэта этого предмета.
Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения
предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.
12. Трансформация и стилизация изображения.
Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета
с целью организации интересного ритмического порядка.
Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.
Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов
(лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: уменьшение
ширины в два раза; увеличение ширины в два раза; изменение пропорций
внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).
Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных
форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.
13. Декоративная композиция натюрморта.
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Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.
Задача: умение использовать ограниченность графических средств для
силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.
Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при
пятновой трактовке форм: натюрморт с натуры с выявлением объема при
изучении «большой тени» и «большого света»; вариант «черно-белое
изображение»; вариант «черно-серо-белое изображение».
Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой
трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.
14. Стилизация изображения животных.
Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.
Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.
Предлагаемое аудиторное задание:
1 Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
а) древнеиранские мотивы; б) готические мотивы; в) стиль эпохи
Возрождения.
2 Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном
стиле.
Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с
животными «подводного мира» в стиле Модерн.
2 год обучения, 1 полугодие
Раздел 1 Сюжетная композиция
1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.
Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона»,
«эмоциональное состояние», «выделение главного».
Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции
пейзажа.
Предлагаемое аудиторное задание:
пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача
неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных
построений, соблюдением масштаба.
Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок
великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н.
Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.
Раздел 2 Цвет в композиции станковой
2. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством
персонажей.
Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст»,
«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».
Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения
композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения
композиции и выделение композиционного центра цветом.
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Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с
использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с
двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа»,
«Магазин», «Друзья» или конкурсная.
Задание для самостоятельной работы: зарисовок и этюдов интерьера с
фигурами людей с различным цветотональным решением.
Раздел 3 Сюжетная композиция (исторический жанр)
3. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на
историческую тематику.
Цель: изучение возможностей создания композиции способами:
совмещение разновременных событий; совмещение переднего и дальнего
планов (наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение
фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции,
приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью
темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в
утверждении достоверности изображения.
Предлагаемое аудиторное задание:
1 Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при
различном освещении.
2 Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3 Исполнение мини-серии в материале.
Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с
целью выявления композиционных схем.
2 год обучения, 2 полугодие
Раздел 1 Создание художественного образа в композиции
4. Композиционная организация портрета.
Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного
портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического,
семейного, жанрового.
Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик
литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм,
предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа.
Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и
пространства.
Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция – портрет
литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем
Олеге», «Станционный смотритель»; А.П. Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев
«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.
Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников
(композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров,
фигуры человека, головы человека.
5. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.
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Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в
определенной методической последовательности.
Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех
подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника
освещения. Свет как выразительное средство композиции.
Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном
историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.
Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа,
упражнение на выбор техники исполнения.
6. Иллюстрации к литературным произведениям.
Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление
основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и
тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов
станковой композиции.
Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа,
добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры
и пространства. Работа в выбранной технике.
Предлагаемое аудиторное задание:
1 Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной
схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс»,
«композиционный центр»).
2 Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных
писателей-классиков.
Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров,
костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной
темой.
3 год обучения, 1 полугодие
Раздел 1 Графика
1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой
литературы с использованием орнамента.
Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных
особенностей книжной графики.
Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент
как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение
материальной культуры различных времен и стран.
Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового
решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с
включенным в нее орнаментом в заданном формате.
Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.
Изучение материальной культуры времен и стран.
2. Графический лист с визуальным эффектом.
Вариант 1 Иллюстрация.
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Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных
особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение,
взаимодействие чистого пространства листа и изображения.
Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий
восприятию литературного произведения.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой
схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в
композицию графического листа.
Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода
литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через
визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.
Вариант 2 Архитектурная фантазия.
Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с
архитектурными элементами.
Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий
архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с
разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение
композиции.
Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей.
Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.
Раздел 2 Сюжетная композиция
3. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.
Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.
Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной,
технически законченной композиции.
Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала.
Подготовительные наброски и этюды.
3 раздел. Промежуточная итоговая работа
4. Выполнение итоговой работы:
Вариант 1 Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).
Вариант 2 Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные
задания).
Вариант 3 Декоративный натюрморт.
Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая
способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к
самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои
замыслы.
Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой
многофигурной тематической композиции.
Предлагаемое аудиторное задание:
Вариант 1 Пространственно-плановое тональное и цветовое решение
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композиции, выбор формата.
Вариант 2 Выполнение композиции с учетом композиционных законов на
заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного
решения.
Вариант 3 Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов
натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.
Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному
эскизу.
Задание для самостоятельной работы:
Вариант 1 Изучение исторического костюма и материальной культуры.
Вариант 2 Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое,
тональное и цветовое решение.
Вариант 3 Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта,
натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.
3 год обучения, 2 полугодие
Раздел 1 Графика
5. Создание сложной образной графической композиции.
Вариант 1 Графический лист «Аллегория».
Цель: развитие абстрактно-образного мышления.
Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного
художественного образа.
Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория».
Создание сложного художественного образа в композиции.
Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.
Вариант 2 Основы мультипликации. Разработка персонажей и фона.
Цель: образная характеристика персонажей и среды, в которой они будут
взаимодействовать.
Задача: создание персонажей и фонов в строгом соответствии с
индивидуальной характеристикой образа и материальной культурой.
Стилизация.
Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «стили
мультипликации». Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом
требований мультипликационной графики. Выразительность силуэта.
Локальность цвета.
Задание для самостоятельной работы: создание фона для персонажей с учетом
плановости.
6. Графика малых форм.
Вариант 1 Разработка праздничной открытки.
Цель: знакомство с графикой малых форм.
Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.
Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых
графических форм.
Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала.
Изучение классических аналогов.
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Вариант 2 Экслибрис.
Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба,
библиотеки) как составной части графики малых форм.
Задача:
создание
композиции,
наиболее
полно
отражающей
профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия
владельца книги. Использование символов в изображении.
Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической
композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.
Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом
характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.
7. Шрифтовая композиция.
Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.
Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную
смысловую и эстетическую нагрузку.
Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической
шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность –
соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).
Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей
шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.
Раздел 2 Сюжетная композиция
8. Сюжетная композиция. Триптих.
Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных
общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в
утверждении достоверности изображения.
Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены
раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как
самостоятельные.
Предлагаемое аудиторное задание:
Создание трех композиций, объединенных одной темой, с учетом
соподчиненности частей смысловому центру композиции.
Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение
материальной культуры, продолжение работы над композицией.
9. Сюжетная композиция на конкурсные темы.
Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых
законов и правил.
Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах
композиции.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий,
определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов.
Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом
плановости и динамики действия.
Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение
материальной культуры.
Раздел 3 Графика
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10. Графическая композиция в городской среде.
Цель: знакомство с художественным решением городской среды.
Задача: создать графическую композицию, вписывающуюся в архитектурную
среду города.
Предлагаемое аудиторное задание: создание эскиза сложной композиции,
несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.
Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала.
11. Итоговая выпускная работа на свободную тему.
Учащийся самостоятельно, либо с помощью преподавателя, выбирает
тематику итогоговой выпускной работы. Материалы исполнения свободные
(гуашь, акварель, тушь, масляные краски, мелки, акрил, темпера, цветные
карандаши, карандаши, ручки, фломастеры и т.д.)
Формат исполнения не менее А3 формата.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
– знание основных элементов композиции, закономерностей построения
художественной формы;
– знание принципов сбора и систематизации подготовительного
материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
– умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике,
цвете, контрасте – в композиционных работах;
– умение использовать средства живописи и графики, их
изобразительно-выразительные возможности;
– умение находить живописно-пластические решения для каждой
творческой задачи; навыки работы по композиции.
Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения
1 год обучения
- знания:
понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
тональной, цветовой, линейной композиции;
о движении в композиции;
о ритме в станковой композиции;
о контрастах и нюансах;
понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
о трехмерном пространстве,
о перспективе (линейной и воздушной);
о плановости изображения;
о точке зрения (горизонт);
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о создании декоративной композиции;
- умения:
уравновешивать основные элементы в листе;
четко выделять композиционный центр;
собирать материал в работе над сюжетной композицией;
передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты
цвета;
последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими
техниками;
поэтапной работы над сюжетной композицией;
анализировать схемы построения композиций великими художниками.
перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы
предмета;
анализировать схемы построения композиций великих художников;
работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.
2 год обучения
- знания:
о пропорциях, об основах перспективы;
о символическом значении цвета в композиции;
о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной
картинной плоскости;
об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
применения основных правил и законов станковой композиции;
основных пропорций фигуры человека;
соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- умения:
ориентироваться в общепринятой терминологии;
доводить свою работу до известной степени законченности;
обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и
животных; собирать дополнительный материал для создания композиции;
выполнения живописной композиции с соблюдением всех
подготовительных этапов работы, включая работу с историческим
материалом;
организации структуры композиции с помощью применения;
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несложных композиционных схем;
- навыки:
разработки сюжета;
использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
приобретение опыта работы над серией композиций.
создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех
элементов композиции основному замыслу;
правильной организации композиционных и смысловых центров;
создания целостности цветотонального решения листа.
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счета
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки
самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над
композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по
своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам
программы.
Формы промежуточной аттестации:
зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам
могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по
разделам программы (текущий контроль).
Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года
может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной
деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за
пределами аудиторных занятий.
Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки
проводится:
при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 3 года –
в 3 классе.
Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством
замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои
замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с
подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.
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Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая
свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов
(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.
Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и
графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.
Этапы работы: поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и
обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды; поиски графических и
живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
выставка и обсуждение итоговых работ.
Критерии оценок
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным
исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами,
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть
незначительные ошибки.
3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы
необходима постоянная помощь преподавателя.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции
следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу
творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять
разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам
задания.
Применение различных методов и форм (теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно
четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа
предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:
1 Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2 Выбор сюжета и техники исполнения.
3 Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение
материальной культуры.
4 Тональные форэскизы.
5 Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по
техникам исполнения.
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6 Варианты тонально-композиционных эскизов.
7 Варианты цветотональных эскизов.
8 Выполнение картона.
9 Выполнение работы на формате в материале.
Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами
учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных
часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных
занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач,
просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных
эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.
Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна
законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия
цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы
обсуждается с преподавателем.
Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей
углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно
данному ученику.
После выбора основной темы и ее графического подтверждения
начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски
решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по
искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с
произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая
работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельные
работы
по
композиции
просматриваются
преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор
материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность
ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для
проявления его творческой индивидуальности.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на
выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры
(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях,
конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного
учреждения.
Дидактически материалы
Для успешного результата в освоении программы по композиции
станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:
- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной
композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным
техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
работы учащихся из методического фонда школы;
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- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.
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Структура программы учебных предметов
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Срок реализации учебного процесса
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III.
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IV.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Направленность дополнительной образовательной программы
Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из
пластических материалов создаются объёмные или рельефные образы и целые
композиции. Лепка входит в жизнь ребёнка вместе с рисованием,
конструированием, разными играми, часто вплетаясь в них так, что одно
занятие невозможно отделить от другого.
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже
маленьким детям. Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и
своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. Это самый
осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, что
создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Можно
создавать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые
варианты и способы.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:
- повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций
- развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную
умелость, мелкую моторику;
- синхронизируют работу обеих рук;
- формируют умение планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы
в первоначальный замысел.
- обогащает ребёнка в художественном и творческом плане.
По данной образовательной программе большая часть заданий
выполняется из пластилина. Пластилин - искусственный материал,
специально созданный для лепки и моделирования. Он может быть
однотонным и цветным. Первый дает возможность лучше понять цельность
формы и строения предмета. Цвет вносит разнообразие в работу, является
дополнительным средством выразительности. Это универсальный материал,
который дает возможность воплощать самые интересные и сложные замыслы.
Преимущество работы с пластилином перед другими материалами:

пластика (задано размерами и возможностями материала);

работа идёт сразу в цвете;

позволяет создавать дополнительные цвета;

возможность создавать объемные, рельефнее изображения,
плоские картины, что позволяет использовать его как разновидность техник;



при соблюдении температурного режима хорошо держит форму.

Также несколько занятий уделено работе с соленым тестом.
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом
для лепки - это очень «теплый» и эластичный материал, легко приобретает
форму и изделия из него достаточно долговечны, а работа с соленым тестом
доставляет удовольствие и радость. Для законченности и выразительности
работы, изделия расписывают красками, покрывают лаком, создают
комбинированные картины, используя в работах наряду с тестом другие
материалы, такие как дерево, стекло, ткань, декоративные элементы.
Программа «Лепка» является подготовительной основой для
дальнейшего обучения детей скульптуре. В течение реализации программы,
учащиеся осваивают различные техники и способы лепки, знакомятся с
материалами и их свойствами. Ученики изучают такие понятия, как
скульптура, форма, пропорции, композиция. Предметный материал
представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно
усложняющихся изделий. Каждое новое изделие базируется на уже
изученном, содержит знакомые формы и выполняется известными ребенку
приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще
незнакомыми элементами.
1.2 Актуальность и новизна дополнительной образовательной
программы
Программа
самостоятельность

ориентирует
в

поисках

обучающихся
композиционных

на

творчество,

решений.

Используя

полученные знания, ученики уже на первом году обучения создают свои
конструкции, не пользуясь шаблонами и схемами. Дети с удовольствием
создают объёмные фигурки животных, людей, сказочных героев, машинки,
фрукты мебель. Детей увлекает идея создания целых композиций из
отдельных

фигурок:

«Зоопарк»,

«Чаепитие»,

«Деревенский

пейзаж».

Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, разработки
творческих

проектов,

приобретения

коммуникативных

навыков,

для

естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия,
открытости, развития толерантности.
Наряду с лепкой, ученики получают знания по основам изобразительной
грамоты и рисования, истории искусств, декоративно-прикладному искусству,
основам дизайна. Важным и ценным является то, что лепка вместе с другими

видами изобразительного искусства развивает ребёнка эстетически. Он учится
видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.
В ходе освоения изобразительной деятельности и взаимодействия с
людьми (педагогами, другими взрослыми, детьми) ребенок осваивает не
только способы деятельности, но и нормы, правила, ценности, мотивы,
отношения, имеющиеся в данном учреждении.
Программа предоставляет каждому обучающемуся свободу для
художественно-творческого решения общей задачи. По мере реализации
программы способность детей к целенаправленной творческой деятельности
должна стать критерием художественного развития обучающихся.
На занятиях в конце года или четверти предоставляется возможность
широко сопоставить разнообразные детские работы, объединенные общей
темой четверти, сравнить свои творческие находки с достижениями своих
сверстников, проявить «зрительское умение», оценить художественный труд.
Тематический план программы строится так, чтобы содержание и методы
обучения соответствовали возрастному развитию сознания человека. В этом
случае обучение поддерживает естественное развитие ребенка.
Организация обучения:
Программа «Лепка» рассчитана на детей в возрасте от 10 лет и старше.
Срок реализации программы - 3 года обучения. Программа рассчитана
на 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Форма занятий мелкогрупповая, в группах от 4 до 10 человек.
Для каждой разработки занятий учитываются психологические
особенности каждой возрастной группы.
1.3 Цели и задачи программы
Цели программы:
 Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в
художественной работе собственных неповторимых черт, своей
индивидуальности.
 Формирование художественного вкуса.
 Приобщение детей к прекрасному, воспитание любви и интереса к данному
предмету.
Задачи программы:
Обучающие:

 Знакомить детей основными с понятиями: скульптура, объем, пропорции,
плоскость, декоративность, рельеф, композиция.
 Обучение особенностям работы с пластическими материалами: пластилин
и соленое тесто, навыкам работы с инструментами и приспособлениями.
 Обучение восприятию предмета, анализировать его объем, пропорции,
форму.
 Обучить умению передавать массу, объем, пропорции, характерные
особенности предметов.
 Обучение создавать работы с натуры и по памяти.
Развивающие:
 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность.
 Развивать чувство цвета, формы, зрительную память, воображение.
 Развивать у детей творческую активность и инициативу.
 Развивать умение строить композицию, организуя смысловые
композиционные связи между изображаемыми предметами.

и

Воспитательные:
 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в
окружающем мире.
 Формировать умение работать в коллективе.
 Воспитывать аккуратность;
 Воспитывать самостоятельность в работе.
Принципы обучения:
 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения.
 Принцип доступности обучения.
 Принцип наглядности.
 Принцип целенаправленности.
1.4 Ожидаемые результаты и формы подведения итогов
Ожидаемые результаты программы:
 Дети запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, народные
игрушки.
 Свободно владеют пластичными материалами и инструментами.
 Оценивают результат работы.
 Отмечают выразительность формы, цветового сочетания, симметричность
декоративного узора.
 С помощью средств выразительности создают образ в рисунке и лепке.
 У детей формируются творческие способности, необходимые им для
последующего обучения изобразительному искусству в школе и в
дальнейшем для поступления в высшие и средние учебные учреждения.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
 Открытые занятия для родителей;
 Участие в мероприятиях разного уровня;
 Участие в районных и внутри школьных выставках;
 Участие в различных конкурсах детских работ.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения:

№
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Кол-во часов
Название разделов и тем
всего теори практик
я
а
Инструктаж по технике безопасности при 0,5
0,5
работе с инструментами и материалами.
Вводное занятие. Введение в изучаемый
1
0.5
0.5
предмет.
1
0,5
0,5
Лепка исходных форм.
Шар, цилиндр, конус, жгут.
Предметная лепка.
1,5
0,5
1
«Мышка-норушка».
«Котик».
Лепка
комбинированным 1,5
0,5
1
способом.
«Корзиночка с овощами».
1,5
0.5
1
Сюжетная лепка:
Композиция: «Лиса и колобок».
1,5
0,5
1
«Свинка с поросятами».
1,5
0,5
1
«Снеговик,
мешок
с
подарками». 1,5
0,5
1
Композиция на картоне.
«Дед Мороз и Снегурочка». Композиция на 1,5
0,5
1
картоне.
«Новогодняя елка с игрушками».
1,5
0,5
1
Композиция «Зоопарк»:
«Зебра на прогулке». Объемная композиция 1,5
0.5
1
на картоне.
«Обезьянка на лиане».
1,5
0.5
1
«Слоненок на арене».
1,5
0.5
1

5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2

«Жираф в зоопарке».
Декоративная лепка.
Лепка по народным мотивам:
Композиция: «Курочка ряба».
Композиция «Чаепитие». Самовар, кружки,
пряники.
«Дымковская игрушка» с накладными
элементами.
«Лошадка Сивка - бурка».
Рельефная лепка:
«Бабочки». Композиция на картоне.
Пейзаж «Зимний лес». Выполнение на
картоне.
«Цветочное солнышко» Композиция на
диске.
Панно «Аквариум».
«Сиреневая веточка».
Лепка из соленого теста:
«Пчелка»
«Рябиновые бусы».
Итого:

1

-

1

1,5

0.5

1

1,5

0.5

1

1,5

0,5

1

1
1,5

0,5

1
1

1,5

0,5

1

1,5

0.5

1

1
1

-

1
1

1
1
34

10

1
1
24

Второй год обучения:

№
1
2
2.1
2.2
3
3.1

Название разделов и тем
Инструктаж по технике безопасности.
Предметная лепка.
Натюрморт «Ваза с фруктами». Лепка в
объеме.
«Любимый мультипликационный герой».
Сюжетная лепка
Лепка по представлению.
Сказочный герой. Лепка в объеме.

Кол-во часов
всего теори практик
я
а
0,5
0,5
-

1,5

0,5

1

1

-

1

2,5

0.5

2

3.2

3.3

3.4
3.5

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
6.
6.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4

«Новогодний домик» с элементами
экстерьера. Композиция на картоне с
декоративными элементами (декоративное
стекло, бисер, бусины, контуры по стеклу и
керамике, манная крупа).
Коллективная работа.
Составление
композиции
«Сказочный
городок»
«Девушка-Весна». Композиция в объеме.
Лепка по представлению.
«Паровозик из Ромашкова». Композиция по
мультфильму». Контрольный урок.
Декоративная лепка.
Лепка по народным мотивам.
Композиция: «Всадник на коне».
Лепка по форме: Ваза с декором» с
декоративными элементами.
«Барыня в шубке». Композиция на картоне
с декоративными элементами (бисер,
бусины, контуры по стеклу и керамике)
Пластилиновая живопись.
Пейзаж: «Золотая осень».
По картине И.И. Левитана «Золотая осень».
«Букет цветов, бабочка и птичка».
По картине Ф. П. Толстого.
Рельефная лепка.
«Сказочный терем». С декоративными
элементами.
Лепка из соленого теста.
Фигурки-подвески из соленого теста.
Рамка для фото.
«Пасхальный пирог».
Панно: «Гроздья рябины».
Итого:

3,5

0,5

3

1

0.5

0,5

2,5

0,5

2

1

-

1

1,5

0,5

1

2,5

0,5

2

3,5

0,5

3

2,5

0,5

2

1,5

0,5

1

2,5

0,5

2

2,5

0.5

2

1,5
1,5
1
34

0,5
0.5
7,5

1
1
1
26,5

Третий год обучения:

Кол-во часов
№
Название разделов и тем
всего теори практик
я
а
0,5
1 Инструктаж по технике безопасности на 0,5
занятиях.
2. Предметная лепка.
2. Лепка с натуры. Лепка овощей.
1,5
0.5
1
1
2. Лепка с натуры. Лепка фруктов.
1
1
2
2. Фигура животного с соблюдением пропорций.
2
1
1
3 Скульптурный пластилин.
2. Фигура человека с соблюдением пропорций.
3,5
0.5
3
4 Скульптурный пластилин.
3 Сюжетная лепка.
3. «Деревенский пейзаж». Композиция в объеме.
2
1
1
1
3. Интерьер комнаты с мебелью.
3
1
2
2
3. Композиция - фантазия
«Неизвестная
1
1
3 планета»
4
4.
1
4.
2
4.
3
5
5.
1
5.
2

Декоративная лепка
Народные промыслы - кружевное плетение
Кувшин из скульптурного пластилина с
декоративными элементами.
Панно: «Узорные мотивы».
Пластилиновая живопись.
Копия картины художника.
Композиция на плоскости: «Вид из окна»

3,5

0,5

3

2

1

1

1

-

1

2,5

0,5

2

2

1

1

5. «Портрет»
3
6 Лепка из соленого теста
6. Панно «Яблонька».
1
6. «Веночек из одуванчиков».
2
Итого:

3

1

2

4

1

3

1,5

0,5

1

34

9.5

60.5

Изучаемые техники и виды лепки
Техника лепки доступна детям любого возраста во всем богатстве и
разнообразии способов и приёмов. Классификация способов достаточно
условна, возможны переходы одного способа в другой и дополнение
основного способа одним или несколькими другими при изготовлении одной
работы.
В процессе обучения дети постепенно осваивают следующие техники
лепки:
Конструктивный способ. Образ создаётся из отдельных частей, как из
деталей конструктора. Все детали лепятся отдельно (туловище, голова, лапы)
и соединяются вместе.
Скульптурный (или пластический) способ. Образ моделируется из
целого куска (без деления на части) с помощью разнообразных движений:
оттягивание,

загибание,

скручивание,

придавливание,

прищипывание,

отрезание или процарапывание стекой (ножичком).
Комбинированный способ. Сочетание конструктивного и скульптурного
способов. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным
способом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной
форме.
Лепка на форме. В качестве основы служат готовые прочные формы банки, пластиковые бутылки. Пластилин в этом случае дополняет и оформляет
изделие. Таким способом хорошо лепить вазу, кашпо, карандашницу.

Модульная лепка. Образ создаётся из нескольких или многих
одинаковых элементов - модулей (комочков, шариков, столбиков и пр.). Этот
способ напоминает составление объемной мозаики или конструирование из
отдельных деталей.
Рельефная лепка - это создание объёмного лепного изображения на
плоскости. Различают три вида рельефной лепки:

барельеф, в котором изображение выступает менее чем на
половину своего объёма;

горельеф, в котором изображение выступает над плоскостью
основы более чем на половину своего объёма;

контррельеф, в котором изображение не выступает над основой, а,
напротив, углубляется в неё.
Пластилинография (пластилиновая живопись) - новый вид декоративноприкладного искусства. Представляет собой создание лепных картин с
изображением более или менее выпуклых, полу объемных объектов на
горизонтальной поверхности. В технике пластилиновая живопись можно
создавать целые картины, как декоративного, так и реалистичного характера,
плоские и рельефные. В данной технике используется работа пластилиновым
мазком, налепами - отдельными разноцветными кусочками, капельками,
шариками, жгутиками и т.д.; вливание цвета в цвет, смешивание и создание
новых цветов и оттенков. Работа в данной технике очень интересна. Она
развивает моторику пальцев рук, точность движений, фантазию, абстрактное
мышление, внимание, художественные навыки работы с пластическими
материалами.
Чем разнообразнее техника, тем более интересные творческие работы
способен создавать ребёнок в лепке.
По содержанию лепка бывает - предметная, сюжетная, декоративная.
В предметной лепке дети лепят отдельные конкретные изображения фрукты, овощи, игрушки, фигуры людей и животных, бытовые предметы,
транспорт, фантазийные существа. Изображение отдельных предметов для
ребёнка является более простым, чем, например, в рисовании, т.к. он имеет
дело с реальным объемом, и ему нет надобности, прибегать к условным
средствам изображения. Дети быстрее овладевают изображением предметов
конструктивной, нежели пластической формы. Исследования показывают, что
в результате обучения детей можно подвести к правильному изображению
человека и животного сначала конструктивным, а затем пластическим
способом.
В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых
отдельные образы связаны между собой: по смыслу (герои одной сказки),
размещению в пространстве (объединяются в сюжет на общей основе), по

пропорциям (одинакового или разного размера в соответствии с сюжетом), по
динамике (герои держатся за руки, бегут, смотрят в одну сторону или друг на
друга) и т.д. Сюжетная лепка требует большого объёма работы, времени,
поэтому планируется не на один урок.
В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные
изделия – вазы, панно, лепные орнаменты, изделия по мотивам мелкой
декоративной пластики народных умельцев.
Лепка по мотивам народной пластики знакомит детей с уникальными
образами и обогащает их рациональными способами лепки; подводит детей к
ясному пониманию такой художественной особенности, как обобщённый
образ. Декоративная лепка позволяет учить детей предварительно обдумывать
тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно решать форму предмета,
красивому декоративному заполнению пространства. Работа над лепным
орнаментом учит ребенка работать кончиками пальцев, делает их более
гибкими и чувствительными к форме.
Годовые требования по классам
1 год обучения
Задачи первого года обучения:
Обучающие:
 Формировать представления об особенностях лепки.
 Обучать знанию и выполнению исходных форм любых размеров и
пропорций.
 Знакомить детей с признаками предметов, явлений природы и человека.
 Познакомить детей со скульптурой малых форм, декоративноприкладным искусством.
Развивающие:
 Развивать умение выразительно передавать образы объектов
окружающего мира.
 Развивать умение использовать цвет, форму для передачи
выразительности образа.
 Развивать умение композиционно составлять узор.
Воспитательные:
 Воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе.
 Воспитывать у детей самостоятельность в работе.

Содержание образовательной программы:
1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.
2. Вводное занятие:
 знакомство с материалом – пластилином и его видами (кусковой, восковой,
шариковый, скульптурный). Изучение свойства и приемы работы с каждым
из них.
 экспериментирование - дети осваивают пластичные материалы и делают
новые открытия. Исследуют не только свойства, но и сферу возможностей
своего воздействия на материал.
3. Лепка исходных форм: знакомство с простейшими геометрическими
предметами. Дети выполняют изделия самых простых объемных форм: шара,
конуса, цилиндра и жгута. Основная задача здесь – научить видеть
правильную геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в
изделии.
4. Предметная лепка: выполнение более сложных изделий, когда исходные
формы дорабатываются, усложняются. Например, при изучении темы
«Корзиночка с овощами» применяются все виды доработки исходных форм.
Ученики осваивают передачу формы, пропорции – лепка овощей, фруктов,
предметов питания, животных, птицы, простейшие изображения человека.
Лепка из целого куска, комбинированным и конструктивным способами,
используя приемы оттягивания, соединения частей, прижимая и примазывая
их.
5. Сюжетная лепка: полученные навыки закрепляются, изделия еще более
усложняются. В некоторых темах создаются довольно сложные
многопредметные композиции: «Дед Мороз и Снегурочка», «Зоопарк».
6. Декоративная лепка. Ученики знакомятся с народными промыслами: со
скульптурой малых форм (дымковская игрушка, каргопольская игрушка,
филимоновская игрушка). Лепка животных и людей по мотивам народной
пластики знакомит детей с уникальными образами и обогащает их
рациональными способами лепки.
7. Рельефная лепка. Изучение видов рельефной лепки. Создание объемных
композиций на плоскости в разных техниках.
8. Лепка из соленого теста:
 изучение специфики и свойств этого материала;
 обучение правильной лепке и соединению деталей из соленого теста;
 изучение приемов сушки заготовок, а также обработки элементов
специальным составом – глазурью;
 обучение окрашиванию изделий акриловыми красками и отделке лаком.

Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения учащиеся:
 Проявляют интерес и желание обучаться данному предмету.
 Видят свойства предметов, живых объектов и явлений, знает
многообразные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми.
 Обладают достаточно качественными техническими и изобразительными
навыками и умениями, позволяющими создавать выразительные и
интересные образы.
 Умеют использовать плоские рисованные изображения для создания
объемных форм;
 Умеют пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе;
 Проявляют самостоятельность и творческую инициативу.
2 год обучения
Задачи второго года обучения:
Обучающие:
 Закреплять полученные знания и умения.
 Формировать у детей представление о различном подходе в передаче
образа.
 Знакомить детей с репродукциями картин, скульптурами малых форм,
предметами декоративно - прикладного искусства.
Развивающие:
 Развивать у детей умение передавать различные варианты цветовых
сочетаний, композиционных построений.
 Развивать самостоятельность при выборе приемов выполнения работы.
 Развивать умение пользоваться изобразительными средствами (цвет,
композиция, выразительность силуэта) для передачи образа.
 Развивать умение лепить из целого куска пластилина, пользоваться стекой.
Воспитательные:
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на художественный образ.
 Воспитывать доброе отношение к окружающим.
Содержание образовательной программы:

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.
2. Предметная лепка: прием лепки из целого куска, вытягивания отдельных
частей предмета, изображение отдельных частей предмета, изображение
овощей, фруктов, животных, человека.
3. Сюжетная лепка. Лепка по представлению - изображение сказочных
образов: умение передавать признаки необычности, сказочности, применяя
различные средства выразительности - форму, цвет, композицию
4. Декоративная лепка. Лепка посуды, украшение декоративных пластин при
помощи налепа, использование дополнительных элементов для декора
изделий – бисер, блестки, бусины, контуры для стекла и керамики, ткань,
ракушки.
5. Пластилинография - создание копий картин художников («Золотая осень
И.И. Левитан, «Букет, бабочка, птичка» Ф. П. Толстой») Используется
работа пластилиновым мазком, налепами, вливание цвета в цвет.
6. Рельефная лепка - использование различных техник, дополнительных
декоративных элементов (бисер, стразы, контуры по стеклу и керамике).
7. Лепка из соленого теста - создание более сложных изделий с последующим
цветовым решением.
В конце изучения каждой темы дети осваивают композицию - размещение
предметов на плоскости (например, в теме «Снежный городок» - из отдельных
работ «Новогодний домик», ученики на плоскости выстраивают общую
композицию). В разделе пластилинография, по законам композиции
осваивается плоскость картины, в теме «Ваза с фруктами» правильно
подбираются предметы с учетом их соразмерности.
Ожидаемые результаты
К концу второго года учащиеся:
 Передают образ в лепке, учитывая пропорциональность частей, показывая
движение; располагает фигурки, создавая сюжет.
 Использует стеки в работе и другие приспособления - колпачки
фломастеров, крышки, палочки, печатки.
 Умеют самостоятельно работать со схемами, анализировать форму,
соблюдать пропорции.
 Проявляют самостоятельность при выборе приемов выполнения работы.
3 год обучения
Задачи третьего года обучения:
Обучающие:
 Продолжать знакомить детей с репродукциями картин, скульптурами
малых форм, предметами декоративно - прикладного искусства.






Давать представления о скульптуре, архитектуре.
Обучать работе со скульптурным пластилином.
Повторить и закрепить пройденный материал.
Подготовить детей к дальнейшему обучению в старших классах.

Развивающие:
 Учить добиваться выразительности образа через форму, пропорцию, позу,
существенные детали.
 Развивать умение в декоративной лепке сочетать объемные формы и
рельефные изображения.
Воспитательные:
 Воспитывать любовь и интерес к данному предмету.
 Воспитывать умение работать в коллективе.
Содержание образовательной программы:
1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.
2. Предметная лепка: лепка с натуры овощей, фруктов, посуды (анализ
формы, строения, сравнение изображения с натуры во время лепки). Лепка
человека, животного скульптурным способом. Передача характерных
признаков предметов или живых объектов. Передача сходства в форме,
пропорциях, позе, существенных деталях.
3. Сюжетная лепка. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур,
укрепление на общем основании, передача пропорции, движения,
характера образа. Создание сюжетных изображений с натуры и по
представлению. Умение выделять главное, передавать взаимосвязь между
объектами.
4. Декоративная лепка: по мотивам народных изделий. Украшение предметов
с помощью орнаментов и узоров растительного и предметного характера,
использование ритма, симметрии в композиции. Использование
дополнительного декора - бисер, ленты.
5. Пластилинография. Ознакомление детей с искусством: рассматривание
картин (натюрморты, пейзажи, портреты). Создание картин декоративного
и реалистичного характера, плоские и рельефные.
6. Лепка из соленого теста. Изготовление панно в раме, использование
декоративных элементов.
В третьем классе предполагается выполнение сложных изделий. Каждая тема
включает в себя изготовление новых предметов и охватывает все полученные
навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций,
соединение частей. Главные персонажи композиций усложнены большим
количеством деталей трудоемкой формы, требующей применения

разнообразных приемов доработки, развитой моторики рук и довольно
развитого глазомера. Лепка изделий этих разделов знакомит детей с новым для
них использованием исходных форм, расширяет предметный ряд, развивает
фантазию и объемное видение. На сложные задания выделяется большее
количество часов.
Ожидаемые результаты:
К концу третьего года обучения учащиеся:
 Воспринимают произведения изобразительного искусства разных жанров
(натюрморт, пейзаж, портрет).
 В декоративной лепке украшают предметы узорами, используя ритм,
симметрию в композиционном построении.
 Передают пластический образ в лепке (движение, пропорции, характерные
особенности).
 Формируют умение планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить
коррективы в первоначальный замысел
 Умеют работать в коллективе.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Методы и формы организации воспитания и обучения
Нравственно-эстетическое воспитание детей обеспечивается с помощью
разнообразных методов: метод побуждения к сопереживанию, метод
убеждения при формировании проявлений эстетического вкуса; метод
поисковых ситуаций, побуждающих детей к самостоятельным действиям, к
творчеству.
Программа предусматривает следующие методы проведения занятий:
- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка)
- Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных
пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии, видео-уроки);
- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы,
приобретение навыков, управление технологическими процессами).

Вышеизложенные методы, их последовательное комплексное сочетание
в педагогическом процессе ориентированы на организацию познавательной
деятельности с постепенным увеличением доли самостоятельности и
творчества детей.
Работа на занятиях лепкой по созданию образа ведется по нескольким
видам:
1) по памяти (по воображению, представлению)
2) с натуры;
3) по схеме;
4) по рисунку;
5) по нотации (инструкция поэтапного исполнения изделия за
преподавателем; разделив все исполнение изделия на этапы, преподаватель
обеспечивает каждый из них необходимой информацией, помощью и
контролем).
Выбор исполнения работы зависит от вида и сложности задания.
По способу организации детей, работа на занятиях лепкой может быть
индивидуальной и коллективной, комплексной (интегрированной), когда
лепка сочетается с другими видами художественной и познавательной
деятельности.
Обучение лепке также представляет собой реализацию отношений
людей в форме общения. Процесс обучения данному предмету строится на
взаимодействии ребенка с преподавателем и детьми. В процессе такого
взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека,
развиваются навыки общения в стандартных социокультурных ситуациях.
Одно из важнейших условий полноценного развития детей в процессе занятий
- это осуществление индивидуального подхода, который должен базироваться
на знании индивидуальных особенностей детей.
Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на
формирование личности каждого ребенка, если он осуществляется в
определенной системе: изучение и установление причин формирования
особенностей характера и поведения, определение соответствующих средств
и методов.
Необходимо уважительно относиться к мнению ребенка, поддерживать
его инициативу. Особенно это важно в творческой деятельности, в частности
художественной, насыщенной чувствами, ориентированной на других людей,

связанной с ожиданием позитивного отношения, доброжелательной оценки
образа, созданного им.
5.2 Дидактический материал, техническое оснащение занятий
Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для учителя
и учеников, места хранения оборудования и незаконченных работ учеников.
Все рабочие места оснащаются одними и теми же предметами. Ученики лепят
на партах на рабочей доске.
Основное оборудование:
 рабочая одежда (фартук, нарукавники)
 материал (пластилин), обладающий различными качествами и
назначением.
 доска для лепки
 инструменты для работы (стеки разных размеров, различные
приспособления)
 цветной картон, гофрированный картон.
 приготовленное соленое тесто для изделий.
Дополнительное оборудование: заостренные спички или зубочистки,
картонная коробка для хранения изделий, мягкая чистая тряпка, влажные
салфетки, стаканчик для воды, природные материалы (камушки, ракушки),
различные декоративные элементы, кисти для увлажнения заготовок из
соленого теста, резиновый валик, ножницы, клей ПВА, акриловые краски. Для
выдавливания пластичной массы используются пластиковые медицинские или
кондитерские шприцы.
Демонстрационные пособия:
 предметы правильной геометрической формы
 предметы для лепки с натуры (овощи, фрукты, посуда)
 основным наглядным пособием является цветной рисунок-плакат,
изображающий приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также должны
быть лепные программные изделия-образцы. В число наглядных пособий
можно включить и лучшие детские изделия.
 большая часть дидактического материала изготавливается
преподавателем: индивидуальные комплекты дидактического материала для
каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.);
 таблицы-памятки,
схемы,
технологические
карты,
информационные бюллетени;
 альбомы с образцами, фотографиями.
5.3 Формы подведения итогов занятий

Способы определения результативности программы.
Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. После каждого
урока дается оценка эффективности занятия, которая предполагает анализ
творческой активности учеников, уровня освоения ими способов действия и
операций, а также оценку эффективности занятия. На основании текущих
отметок выставляются отметки за четверть и год. Проводятся итоговые
занятия по каждому блоку программы с целью закрепления полученных
знаний и умений. По окончанию каждой четверти и в конце учебного года
организуется коллективная выставка детских работ.
В конце года полезно систематизировать все интересные находки по
развитию творческого воображения в процессе художественной деятельности
на занятиях для организации последующих коллективных и персональных
выставок детских работ.
Также планируются совместные мероприятия такие, как посещение
выставочных залов, музеев, экскурсии, организация районных, внутри
школьных выставок, участие в различных конкурсах детского творчества.
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