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Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Мир искусства» является программой художественно-творческой направленности, предполагает 

кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по 

времени реализации – долговременной (4 года обучения). 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  

направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

Основная  цель  программы:  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  

цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в изостудии способствуют  разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 

творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
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  Сроки реализации программы и возраст обучающихся. 

 

Программа рассчитана  на 2 года обучения  для разновозрастной  группы детей от 11-14 лет,  из расчета проведения занятий  1 год 

обучения по 2 часа в неделю, второй год   по 2 часа. 

Набор детей в группы осуществляется независимо от их способностей и умений. Учитывается желание детей и их психофизические 

возможности. 

 

    В группах занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 80 минут с 10-минутным перерывом.(2 часа) 

 Количество обучающихся  в группе не более 15-и человек. 

 Количество учебных часов на 1 год обучения – 72 часа 

 Место проведения занятий –  НР МОБУ «ПСОШ №2» 

 

          Условия реализации                              

      Для успешной реализации данной программы необходимо иметь: 

а)  просторное, хорошо проветриваемое помещение с достаточным дневным и вечерним освещением, вечернее освещение 

осуществляется при помощи люминесцентных ламп, подсобное помещение для хранения сырья и материалов; 

б)  мебель: столы, стулья, шкафы для хранения методических пособий, инструментов и подручных средств; 

в) оборудование: палитры, ёмкости под воду,  мольберты, планшеты для учебных постановок и  эскизных работ, учебная доска; 

г) фонд постановочных экспонатов: драпировки различной цветовой гаммы и фактуры,  предметы быта простых и сложных форм из 

различных материалов, скульптура малых форм, муляжи овощей и фруктов; 

д) материалы: альбомы для рисования, чертёжная, акварельная бумага, цветная бумага, ватман, картон, карандаши, акварельные, 

гуашевые, темперные, акриловые краски, тушь, кисти синтетические, щетиновые, «Белка» №1, №2, №3, №5, №6, глина, пластилин, 

соль, мука,  хлопчатобумажные, синтетические ткани, швейные нитки, рамки, клей «Момент», ПВА, нитролак, стекло; 

ж)  инструменты: стеки, ученические  линейки, ножницы, швейные иголки, пяльца; 

з) методическое обеспечение: дидактические, наглядно-иллюстративные, контрольно-проверочные материалы. 

 

                            Особенности методики обучения. 

 

     Программа рассчитана на два года обучения.  Состоит из тематических блоков, подобранных в соответствии с принципом от простого 

к сложному, с учетом возврата к пройденному  материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

    Последовательность прохождения тем одинакова для всех лет обучения, привязка к возрасту и уровню учеников происходит 

вследствие различий в количестве и тематике занятий внутри каждого блока. Такой подход позволяет также частично корректировать 

программу в течение учебного года в зависимости от результатов её восприятия учащимися, усложнить, или облегчить её, уделить 

больше времени материалу, который важен, но, по мнению педагога, усвоен не достаточно хорошо.                                   

                                                                                                  

     Начинается курс с темы « Приемы и способы работы акварелью и гуашью». Для начинающих – это знакомство,  как с самими 
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красками, так и со способами работы с ними, возможностями цвета; для старших – освоение новых возможностей красок. Освоение 

приемов нетрадиционных техник рисования. 

      Следующий блок – «Натюрморт» - знакомство с формой и размерами предметов, собственным цветом предметов для начинающих  и 

отработка навыков грамотной передачи формы и цвета предметов у старших.                                                                                                                                                          

      От  темы «Натюрморт», логично перейти к теме «Пейзаж » - знакомство с законами перспективы и отработка навыков грамотного 

изображения объектов пейзажа с учетом требований линейной и воздушной перспективы. 

В блоке «Усложнение пейзажа» подробно с младшими  отрабатываем разнообразие форм деревьев, попытаемся разрушить детские 

стереотипы в изображении домиков, солнца, облаков, а со старшими пытаемся добиться естественного изображения деревьев, лесов, 

перелесков, архитектурных объектов.                                                                                                                                                                              

      Продолжает курс тема «Цвет и настроение в пейзаже.  Зависимость освещения от времени суток» - различие собственного и 

видимого цветов предметов и объектов пейзажа. Прохождение этой темы падает на зимние месяцы, когда на белом снегу видны все 

нюансы освещения.                                                                

    Тема «Люди и животные». Все дети любят рисовать животных. За неимением возможности живой натуры, дети пытаются изображать 

любимые игрушки или сказочные персонажи, знакомятся с особенностями строением частей тела, характерным движением животного. 

Далее знакомимся с особенностями изображения человека. Младшие в этой теме больше изображают игрушки и рисуют с натуры со 

скульптуры животного и только знакомятся с пропорциями головы и тела человека, старшие больше уделяют времени рисованию  с 

натуры портрета человека. Акцент в данной теме делается на настроение. 

     Следующая тема « Настроение в натюрморте. Декоративный натюрморт». Малышам предлагается поиграть с различными 

предметами для постановки натюрмортов, чтобы почувствовать отличие маминого натюрморта от натюрморта художника или 

музыканта, с последующим изображением несложных натюрмортов, отражающих определенное настроение. У старших задача сложнее – 

выставить натюрморт по заданной теме, из предложенных предметов, с последующим изображений собственных творений. Опираясь на  

натуру, нарисовать натюрморт в технике декоративного рисунка. 

     От настроения в натюрморте переходим к теме «Настроение в пейзаже». Усложняем пейзаж не только количеством объектов и 

выделением композиционного центра, акцент темы – на различиях в настроении и собственном отношении к изображаемому.                                                                                                                                 

      Младшим - достаточно разобраться в настроенческих различиях времен года, задание для старших чуть сложнее – необходимо еще 

выразить и собственное отношение к изображаемому. Пейзаж, по желанию, старшие дети могу выполнить в технике декоративного 

рисунка. 

     В этой теме в пейзаже должны присутствовать живые объекты, животные и люди, хотя бы силуэтно, для закрепления одной из 

предыдущих тем и логического перехода к следующей теме  «Портрет и его виды». Эта большая тема подробно разбирает особенности 

изображения пола, возраста, профессии, выражения эмоции и собственного отношения к изображаемому человеку. 

    Тема «Бытовой и исторический жанр», которая логично подытоживает все пройденное. Она включает в себя просмотры 

видеофильмов «Русский музей», «Эрмитаж». Создание музея  «Малая Третьяковка» и подготовка юных экскурсоводов. 

    Работа над творческими проектами. Коллективные проекты. 

    Завершает учебный год тема «Копирование». Выполнение копий работ выдающихся акварелистов в исполнении педагога и учеников. 
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Формы и режим занятий.  
 

           Для младших школьников предпочтительнее занятия с игровыми элементами. У более опытных учеников занятия могут  проходить 

по методике «мастер-класс», когда преподаватель вместе с учениками выполняет живописную работу, последовательно комментируя все 

стадии её выполнения, задавая наводящие  и контрольные  вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановка натюрмортов, творческий  

проект, тематическая композиция, работа над копией художественного произведения, итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока), где педагог лишь стимулирует самостоятельное творчество. В начале каждого занятия несколько  минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.                                                                                  

                           

      В программе предусмотрены следующие формы  художественной деятельности: 

* индивидуальная; 

* совместно - индивидуальная; 

* совместно - последовательная; 

* совместно - взаимодействующая. 

 

Формы по  содержанию деятельности: 

1. занятие - путешествие; 

2. КВН; 

3. экскурсии в музей (видео); 

4. пленер; 

5. презентация выставки; 

6. игры-упражнения; 

7. оформительская деятельность. 
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Учебно – тематический план 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№п/п  Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1  Вводное занятие.  Основы техники безопасности. Мои   летние впечатления. 1 1 2 

2 Основные виды техники живописи. 

 

0,5 1,5 2 

2.1   Мир цвета: «В мастерской у Природы. Цвет листьев, плодов, цветов». Знакомство с 

красками, названиями цветов. Приемы работы. «Волшебный цветок». Основные и 

дополнительные цвета. Смешивание красок. 

 

- 1 1 

2.2 «Осенняя палитра». Холодная  цветовая гамма. Техника гладкой заливки. Тонкий мазок. 

Вливание цвета в цвет. 

«Осенний лес». Теплая цветовая гамма. Техника «по - сырому». 

«Вода, какая она разная». Техника раздельного мазка. 

 

- 1 1 

3 Виды и жанры изобразительного искусства. Натюрморт. 1 5 6 

3.1 « Натюрморт». Предметы  на цветном фоне. Цветовой и тональный разбор формы 

предмета. Изучение формы предметов.                                                                                                         
- 2 2 

3.2 Тренировочные работы. Рисование  муляжей  фруктов, овощей и предметов быта. - 4 4 

4 Оформительская работа. Выставка  «Мир искусства». 

 

- 2 2 

5 Пейзаж. 1 3 4 

5.1   «Родной край». Линия горизонта. Возможности использования восковых карандашей в 

акварели. Видеофильм. 

 

- 1 1 

5.2  «Кусты у пруда». Воздушная перспектива. Отражение в воде.                                                  

Итоговое занятие. «Красота  родной земли». 
 3 3 

6 Рисуем  пейзаж. Разнообразие форм деревьев и объектов пейзажа. 

 
- 2 2 

6.1 Тренировочные работы с изображением различных пород деревьев. Возраст деревьев.  2 2 
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7 Цвет и настроение в пейзаже. 

 
1 3 4 

7.1 «Цвет снега». Экскурсия. Наблюдение за цветом снега. Цветовой разбор зимнего пейзажа. - 2 2 

7.2 Итоговое занятие. Пейзаж, отражающий особенности освещения  времени суток по  

выбору. Передача настроения природы.    

 

- 2 2 

8 Мир животных. Анималистический жанр. Видеофильм. 

 
1 3 4 

8.1 Схемы изображения животных.  Наброски с натуры.        

                                                    

- 1 2 

8.2 Рисование животного, выбор по желанию. 

 
- 2 2 

9 Настроение в натюрморте. Декоративный натюрморт. 

 
1 3 4 

9.1 Занятие-игра. Постановка натюрмортов, несущих различную информацию. - 1 2 

9.2 Декоративный натюрморт 

 
 2 2 

10 Оформительская работа. Выставка. 

 
- 4 4 

11 Настроение в пейзаже».    «Времена года» 

 
1 3 4 

11.1 Видеофильм «Русский пейзаж» 1 - 1 

11.3 Серия пейзажей, отражающих цветовые нюансы времен года 

 

- 3 3 

12 Пейзаж, выполненный в различных техниках. 1 5 6 

12.1 Серия тренировочных работ  в разных техниках.      

                                                   

- 6 6 

13 Подарки своими руками.  

 

1 3 4 

14 Портрет. Канон. 1 3 4 

14.1 Мой друг. Шарж. - 1 1 

14.2 Портрет времен года. - 2 3 

15 Оформительская работа.     

 

- 4 4 

16 Бытовой и исторический жанры. 1 3 4 
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Календарно – тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема 

Мероприятия 

Кол-во 

час 

Дата  

по плану 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Материалы, оборудование. Традиции.  «Воспоминания о 

лете » композиция, выполненная в разных техниках. 

Входная диагностика.  Рамки для художественных работ. Приемы изготовления. Просмотр видеофрагмента 

«Русский музей». 

2  

2 Основные виды техники живописи. «Цветоведение». Теплые, холодные, основные, дополнительные, 

глухие и звонкие цвета. Как передать цветом время года. Диагностика по цветоведению. 

2  

3-4 Жанр «Натюрморт». Видеофильм «Русский музей».  Составление натюрморта. Эскиз. Цветовое решение. 

Диагностика по композиции. Выставка работ. 

2  

5-7 Оформительская работа. Выставка  «Мир искусства». 

 

 6  

8  Жанр «Пейзаж».   «Родной край». Линия горизонта. Возможности использования восковых карандашей в 

акварели. Видеофильм. 

«Река, аллея, дорожка». Навыки изображения объектов в перспективе. 

  «Кусты у пруда». Воздушная перспектива. Отражение в воде.                                                  

Итоговое занятие. «Красота  родной земли». Закрепление пройденного материала. 

2  

16.1 Беседа по теме. Видеофильм «Русский музей». 1 - 1 

16.2 Выполнение коллективной  творческой  работы. 

 

 3 3 

17 Копирование. 1 5 6 

17.1 Разнообразие приемов работы у различных художников. Копирование – как форма 

обучения. 

1 - 1 

17.2 Серия несложных работ. - 2 2 

17.3  Самостоятельная творческая работа по копированию. Выставка работ. 

 

- 3 3 

18 Пленер. Работа на воздухе. Этюды с натуры. 

 

0,5 3,5 4 

19 Праздник красок.  

 

- 2 2 

 Итого: 

 

13 59 72 
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Выставка работ. 

 

9-10   Рисуем  пейзаж. Тренировочные работы с изображением различных пород деревьев. Возраст деревьев. 

 «Югра - парк ». Передний и дальний план. 

Разнообразие форм деревьев и объектов пейзажа. Перспектива простого дома. Люди и животные в 

пейзаже. Композиционный центр. Выставка работ.                                                                                                                        

 

 

4  

11 «Цвет и настроение в пейзаже. Зависимость освещения от времени  года и суток»    «Цвет снега». 

Экскурсия. Наблюдение за цветом снега 

 .Итоговое занятие. Пейзаж, отражающий особенности освещения  времени суток по  выбору. Передача 

настроения природы.   Выставка работ. 

 Промежуточная диагностика. 

 

2  

12-13 «Мир животных. Анималистический жанр»  Художники анималисты. Видеофильм «Русский музей».   

Схемы изображения животных.  Наброски с натуры.                                                           

 

Рисование животного, выбор по желанию. Создание образа. 

4  

14-15  «Настроение в натюрморте». Информативность натюрморта. Значение формата для передачи настроения. 

Навыки передачи информации с помощью вещей. Навыки достоверного изображения натюрморта.  

Занятие-игра. Постановка натюрмортов, несущих различную информацию 

4  

16-17 Оформительская работа. Выставка. 

 

4  

18-19  «Настроение в пейзаже».  «Времена года» П.Чайковского.                                      
Цветовые особенности времен года. Передача цветом настроения, подбор формата. Подбор красок для 

передачи настроения. Навыки достоверного изображения объектов пейзажа. 

Занятие - игра  с использованием репродукций и стихотворных отрывков.                                             

 Видеофильм «Русский пейзаж».  

 Серия пейзажей, отражающих цветовые нюансы времен года. Настроение времени  года. 

 Итоговое занятие. Пейзаж- настроение с живыми и архитектурными объектами. 

 

4  

20-21 «Пейзаж, выполненный в различных техниках»   
 Приемы выполнения  различных техник. Декоративный пейзаж.  Монотипия.  Гризайль. Граттаж.   

   

 Серия тренировочных работ  в разных техниках.                                                        

Выставка работ. Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

4  

22- «Подарки своими руками»  Изготовление сувениров. Техника мозаика. История возникновения. Виды 6  
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23-24 мозаики. Приемы и материалы.  

 

  Технология выполнения  сувениров в технике – мозаика. 

  Изготовление сувениров.                            

25-26  «Портрет. Информативность портрета»                                   
 Канон. Виды портрета. Шарж. Мимика. Навыки достоверного изображения людей, передача информации при 

помощи портрета. 

Шарж. 

Портрет времен года. Портрет по выбору.  Выставка работ. 

Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

  

 4  

27-28 Оформительская работа. 

 

4  

29-30  «Бытовой и исторический жанры» . 
 Информативность живописного произведения. Навыки передачи информации в живописной работы.  Беседа 

по теме. Видеофильм «Русский музей». 

Подготовка к коллективной творческой работе на бытовую или историческую тему. Выбор любой 

техники. 

 Выполнение коллективной  творческой  работы. 

Оформление и  выставка  работы. 

  Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала.   

                                                                                                                                        

4  

31-32   «Копирование».                      
Разнообразие приемов работы у различных художников. Копирование – как форма обучения.   Отработка 

навыков достоверного изображения на примере  манеры письма различных художников.  

 Серия несложных работ. 

  Итоговое занятие. Самостоятельная творческая работа по копированию. 

Выставка работ. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

   

 

4  

33-

34-35 

   Пленер. Рисование на природе. 

  

6  

36  Праздник «Путешествие в страну Изобразительного Искусства».  

 

2  

 Итого: 72 часа 
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Содержание программы. 

                       

   Тема 1. Вводное занятие - (2ч.) 

                        

Теоретическая часть. 

Вводная часть. Цели, задачи  и содержание программы клуба. Правила техники безопасности и личной гигиены в кабинете  ИЗО. 

Оборудование и материалы. 

Практическая работа.  

 Задание: «Мои   летние впечатления».  

Входная диагностика. 

 

Тема 2. « Основные виды техники живописи » - (2ч.) 

                                     

Теоретическая часть.                         

Знакомство с пастелью, акварельными и гуашевыми красками, понятие «цвет». 

Основные и дополнительные цвета, теплая и холодная цветовая гамма. 

Хроматические и ахроматические  цвета.                                      

Практическая работа.  

 Освоение навыков работы кистью и красками. Цветовая палитра. 

2.1  Мир цвета: «В мастерской у Природы. Цвет листьев, плодов, цветов». Знакомство с красками, названиями цветов. 

 Приемы работы. «Волшебный цветок». Основные и дополнительные цвета. Смешивание красок. 

2.2.   «Осенняя палитра». Холодная  цветовая гамма. Техника гладкой заливки. Тонкий мазок. Вливание цвета в цвет. 

«Осенний лес». Теплая цветовая гамма. Техника «по - сырому». 

«Вода, какая она разная». Техника раздельного мазка. Диагностика по цветоведению. 

 

Тема 3. Виды и жанры изобразительного искусства.  

Натюрморт - (6ч.) 

 

  Теоретическая часть.   

 Понятие о форме, объеме и размере предмета. Светотень. 

Собственный и видимый цвет предметов. Жанр «Натюрморт».  

Художники, изображавшие натюрморты. 

Навыки передачи формы и объема цветом.                                                                                                                                

Практическая работа.  

 3.1 « Натюрморт». Предметы  на цветном фоне. Цветовой и тональный разбор формы предмета. Изучение формы предметов.                                                                                                           
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3.2 Тренировочные работы. Рисование  муляжей  фруктов, овощей и предметов быта. Выставка работ. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 4. Оформительская работа. Выставка «Мир искусства» -   (2ч.) 

Теоретическая часть.  Выбор  законченных работ. Приемы изготовления паспарту. 

Практическая работа. Задание: оформление выставки «Мир искусства». 

 

Тема 5. «Пейзаж» -  (4ч.) 

Теоретическая часть.                                                                                                

Знакомство с жанром « пейзаж». Понятие о линии горизонта. Знакомство с  линейной  и воздушной перспективой. 

Освоение навыков изображения элементов пейзажа. 

Практическая работа.   
5. 1  «Родной край». Линия горизонта. Возможности использования восковых карандашей в акварели. Видеофильм. 

«Река, аллея, дорожка». Навыки изображения объектов в перспективе. 

5.2  «Кусты у пруда». Воздушная перспектива. Отражение в воде.                                                  

Итоговое занятие. «Красота  родной земли». Закрепление пройденного материала. 

Выставка работ. 

 

Тема 6.  «Рисуем  пейзаж» (2ч.) 

Теоретическая часть.                                        

Разнообразие форм деревьев и объектов пейзажа. Закрепление законов перспективы. Отработка навыков изображения объектов пейзажа. 

Практическая работа.                                                        
6.1 Тренировочные работы с изображением различных пород деревьев. Возраст деревьев. 

 «Югра - парк ». Передний и дальний план. 

Разнообразие форм деревьев и объектов пейзажа. Перспектива простого дома. Люди и животные в пейзаже. Композиционный центр. 

Выставка работ.                                                                                                                        

 

Тема 7.  «Цвет и настроение в пейзаже. 

Зависимость освещения от времени  года и суток»   (4ч.) 

 

 Теоретическая часть.                                                        

  Особенности освещения. Использование белил в акварельной живописи. 

Практическая работа.   
7.1  «Цвет снега». Экскурсия. Наблюдение за цветом снега. Цветовой разбор зимнего пейзажа. 

 Тренировочные работы по изображению цвет снега в  зависимости от времени суток (утро, день, вечер, ночь). 

  Усложнение задачи. Нюансы пасмурной погоды. Метель, пурга, буран. 

7.2 .Итоговое занятие. Пейзаж, отражающий особенности освещения  времени суток по  выбору. Передача настроения природы.   

Выставка работ. 
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 Промежуточная диагностика. 

 

Тема 8. «Мир животных. Анималистический жанр»  - (4ч.) 

Теоретическая часть.                                                

Художники анималисты. Видеофильм «Русский музей». Особенности изображения живых объектов. Навыки изображения животных. 

Практическая работа.   
8.1  Схемы изображения животных.  Наброски с натуры.                                                           

8.2  Итоговое занятие. Рисование животного, выбор по желанию. Создание образа.  

Выставка работ. Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 9.  «Настроение в натюрморте»  - (4ч.) 

Теоретическая часть.                                                                                                  

Информативность натюрморта. Значение формата для передачи настроения. 

Навыки передачи информации с помощью вещей. Навыки достоверного изображения натюрморта. 

 

Практическая работа.   
9.1 Занятие-игра. Постановка натюрмортов, несущих различную информацию. «Натюрморт писателя», « В мастерской художника», 

«Дары осени», «Ура! Спорт!». Видеофильм «Эрмитаж». 

9.2  Декоративный натюрморт. Выставка работ. 

 

Тема 10. Оформительская работа. Выставка. – (2ч.)   

Теоретическая часть. 

Выбор  законченных работ. Приемы изготовления паспарту. 

Практическая работа.   

Задание: оформление выставки «Мир искусства». 

 

Тема 11. «Настроение в пейзаже». 
«Времена года» П.Чайковского. – (4ч.) 

 

Теоретическая часть.                                      

Цветовые особенности времен года. Передача цветом настроения, подбор формата. Подбор красок для передачи настроения. Навыки 

достоверного изображения объектов пейзажа. 

Практическая работа.   
11.1 Занятие - игра  с использованием репродукций и стихотворных отрывков.                                             

 Видеофильм «Русский пейзаж».  

11.2  Серия пейзажей, отражающих цветовые нюансы времен года. Настроение времени  года. 

11.3 Итоговое занятие. Пейзаж- настроение с живыми и архитектурными объектами. 
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Тема 12 . «Пейзаж, выполненный в различных техниках»  - (6ч.) 

 

Теоретическая часть. 

 Приемы выполнения  различных техник. Декоративный пейзаж.  Монотипия.  Гризайль. Граттаж.   

Практическая работа.    

12.1 Серия тренировочных работ  в разных техниках.                                                        

Выставка работ. Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 13. «Подарки своими руками» - (4ч.) 

 

Теоретическая часть.                         

Техника мозаика. История возникновения. Виды мозаики. Приемы и материалы.  

Практическая работа.   

13.1 Технология выполнения  сувениров в технике – мозаика. 

13.2   Изготовление сувениров.                            

                                           

 Тема 14. «Портрет. Информативность портрета» - (4ч.) 

 

Теоретическая часть.                                    

 Канон. Виды портрета. Шарж. Мимика. Навыки достоверного изображения людей, передача информации при помощи портрета. 

Практическая работа.    
14.1 Передача эмоций в портрете. Анатомические особенности.   «Мой друг». Шарж. 

14.2 Итоговое занятие.  Портрет времен года. Портрет по выбору.  Выставка работ. 

Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 15. Оформительская работа.      – (2ч.) 

 

Теоретическая часть. 

Выбор законченных работ. Приемы изготовления паспарту. 

Практическая работа.   

Задание: оформление выставки «Мир искусства». 

 

Тема 16.  «Бытовой и исторический жанры» - (4ч.) 

 

Теоретическая часть.  

 Информативность живописного произведения. Навыки передачи информации в живописной работе. 

Практическая работа.   
16.1  Беседа по теме. Видеофильм «Русский музей». 



 15 

Подготовка к коллективной творческой работе на бытовую или историческую тему. Выбор любой техники. 

16.2  Выполнение коллективной  творческой  работы. 

Оформление и  выставка  работы. 

  Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала.   

                                                                                                                                        

Тема 17.  «Копирование» - (6ч.) 

                                  

Теоретическая часть.                         

Разнообразие приемов работы у различных художников. Копирование – как форма обучения.   Отработка навыков достоверного 

изображения на примере  манеры письма различных художников. 

Практическая работа.   
17.1 Серия несложных работ. 

17.2  Итоговое занятие. Самостоятельная творческая работа по копированию. 

Выставка работ. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

   

Тема 18. Пленер – (4ч.) 

 

Практическая работа.  Работа над творческими проектами. Подготовка и  оформление  авторских выставок. 

 

Тема 19. «Праздник красок» - (2ч.) 

 

Теоретическая часть.  

 Комплексное занятие. Подведение итогов работы.  

 

Практическая работа.  Оформление выставки. Экскурсия  и презентация выставки.     

 Итоговый контроль: просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини – выставки совместно с родителями, обсуждение 

результатов работы. Подведение окончательных итогов реализации программы на заключительном занятии- празднике. 
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Учебно – тематический план (72 часа) 

Второй год обучения 

 

№п/п                                                  Наименование разделов и тем Кол. часов 

1  Вводное занятие.  Основы техники безопасности. 

Традиции. Воспоминание о лете. Входная диагностика. 
2 

2 Приемы и способы работы масляной пастелью, акварелью и гуашью. 2 

3 Натюрморт. Декоративный натюрморт. Гризайль.          4 

4 Оформительская работа. 2 

5 Пейзаж. 6 

6 Рисуем  пейзаж. Портрет дерева. 2 

7 Цвет и настроение в пейзаже. 2 

8 Мир животных. Анималистический жанр. Видеофильм. 2 

9 Настроение в натюрморте. Диагностика. 2 

10 Оформительская работа. Выставка 2 

11 Настроение в пейзаже.  Диагностика – законы перспективы. 4 

11.1 Цветовые нюансы времен года. Видеофильм «Русский пейзаж». 4 

11.2 « Любимый край». 2 

12 Пейзаж, выполненный в различных техниках. 

Пластилиновая живопись. 
2 

13 Подарки своими руками. Виды рельефа. Соленое тесто. Папье-маше.                                   4 

14 О чем говорит портрет. 2 

14.1 Видеофильм «Портреты Русского музея» 2 

14.2 Передача эмоций в портрете. Цвет и эмоции. 4 

15 Оформительская работа.     2 

16 Художники – иллюстраторы. Художники – сказочники. 2 

17 Учимся у художников. 6 

17.1 Манера письма. Разнообразие приемов работы у различных художников. Копирование – как форма обучения. 2 

17.2 Творческий проект  по выбору. 4 

18 Рисуем на природе. Пленер. 4 

19 Путешествие в страну Изобразительного Искусства  КВН 2 

 Итого: 72 
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Календарно – тематическое планирование  (72 часа) 

Второй год обучения 

 

№п/п Тема 

Мероприятия 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

1 Вводное занятие.  Основы техники безопасности. Материалы, оборудование. Традиции. 

Традиции.   «Воспоминания о лете » композиция, выполненная в разных техниках. 

Входная диагностика.   Просмотр видеофрагмента «Русский музей». 

2  

2 Приемы и способы работы масляной пастелью, акварелью и гуашью. Основные виды техники 

живописи. «Цветоведение». Теплые, холодные, основные, дополнительные, глухие и звонкие 

цвета. Диагностика по цветоведению. 

2  

3-4 Жанр «Натюрморт». Видеофильм «Русский музей».  Серия тренировочных работ в различной 

цветовой гамме. Декоративный натюрморт. Гризайль.  Диагностика по композиции.  

 

4  

5 Оформительская работа. Выставка  «Мир искусства». 

 
2  

6-7-8  Жанр «Пейзаж».  «Река». Линейная и воздушная перспектива.  

«Озеро» Отражение на воде. 

 

6  

9   Рисуем  пейзаж. «Портрет дерева».  

 
2  

10-11 «Цвет и настроение в пейзаже. Зависимость освещения от времени  года и суток»    «Цвет 

снега». Экскурсия. Наблюдение за цветом снега 

  «Зажгли фонари».   Промежуточная диагностика. 

 

4  

12-13 «Мир животных. Анималистический жанр».  Портрет животного.                                                            

Статика, динамика.   

 

4  

14-15  «Настроение в натюрморте». Натюрморты в холодной и теплой гамме. Рисование точкой. 

  
4  

16 Оформительская работа. Выставка. 2  
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17-18-

19 

 «Настроение в пейзаже». Цветовые нюансы времен года.                                     

Видеофильм «Русский пейзаж».   Пейзаж « Любимый край!».  
6  

20-21 «Пейзаж, выполненный в различных техниках»  Пластилиновая живопись 

 Диагностика.  

 

4  

22-23 «Подарки своими руками»  Изготовление сувениров. Техника:  соленое тесто, папье-маше.       

                                                    

4  

24-25  «О чем говорит портрет»    Видеофильм «Портреты Русского музея». Пропорции головы человека. 

Ракурс. Значение формата в портрете. Передача эмоций в портрете. Цвет и эмоции. 

«Мой любимый герой».                              

   

4  

26  Оформительская работа. 

 

2  

27-28  «Художники – иллюстраторы». «Художники – сказочники». 
 Выполнение коллективной  творческой  работы. Оформление книги.  Диагностика.                                                                                                                                       

  

4  

29-30-

31 

  «Учимся у художников».   Разнообразие приемов работы у различных художников   Творческий 

проект  по выбору. Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала.   

6  

32-33-

34 

  

   Рисуем на природе. Пленер. Итоговая диагностика. 

  

6  

35-36 «Путешествие в страну Изобразительного Искусства».    

  

4  

 Итого: 

 

72 часа  
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Содержание программы 

                                                  Второй год обучения    

 

Тема 1. Вводное занятие -  (1ч.) 

 

 Теоретическая часть.                         

  Цели, задачи  и содержание программы клуба. Правила техники безопасности и личной гигиены в кабинете  ИЗО. Оборудование и 

материалы. Традиции. 

 

Практическая работа.    
1.1  Вводная часть. Различные техники.  Приемы работы и материалы. 

1.2 «Воспоминания о лете». 

Входная диагностика. 

 

Тема 2. «Приемы и способы работы масляной пастелью, акварелью и гуашью» -  (1ч.)                                        

Теоретическая часть.                         

Повторение законов цветоведения.  Влияние цвета на настроение. 

Повторение приемов и способов работы акварелью. Важность подбора цвета для передачи настроения. 

 

Практическая работа.    
2.1 «Цветовой круг» (не менее 12 цветов). Теплые, холодные, основные, дополнительные, глухие и звонкие цвета. 

2.2  Тренировочные  работы: «Лето» (в технике гладкой заливки). «Осень» (лессировка), «Зима» (гуашь, белила), «Весна» (по – сырому). 

Выставка работ. 

Диагностика по цветоведению. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 3. «Натюрморт» -(2ч.) 

                                                                                                                                                                                                         

Теоретическая часть.                         

Собственный и видимый цвет предмета. Фон. Светотеневая моделировка. 

Компоновка натюрморта. Перспектива и композиция в натюрморте. 

Жанр «Натюрморт». Отработка навыков реалистичного изображения предметов. 

Практическая работа.    
3.1  Серия тренировочных работ в различной цветовой гамме (яркое на сером, белое на цветном, контрастный и монохромный 

натюрморты,  

белое на белом, черное на черном). Декоративный натюрморт. Гризайль.          

3.2  Итоговое занятие. «Мир предметов». 

Выставка работ. 

Диагностика. Тестовый опрос по отдельным темам пройденного материала. 
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Тема 4.     Оформительская работа. Выставка «Мир искусства».  -   (1ч.) 

 

Практическая работа.  Задание: отбор и оформление работ на выставку. 

Тема 5. « Пейзаж» - (3ч.) 

                                

Теоретическая часть.                         

Изучение законов линейной и воздушной перспективы. Навыки изображения объектов в пространстве. 

Практическая работа.    
5.1 «Река». Работа на  повторение законов линейной  и  воздушной перспективы. 

5.2 «Озеро». Отражение на воде. Работа на закрепление навыков изображения водной поверхности. 

Выставка работ. 

Тема 6. «Рисуем  пейзаж» - (1ч.) 

                                      

Теоретическая часть.                         

Изучение разнообразия растительного мира. Многообразие объектов пейзажа. Отработка навыков достоверного изображения объектов 

пейзажа. 

Практическая работа.    
6.1  «Портрет дерева». Живописная работа, отражающая не только внешнее сходство, но и характер дерева, создание образа. 

Выставка работ. 

                                                            

                                                  

Тема 7. «Цвет и настроение в пейзаже»  -2ч.) 

                                                                                                             

Теоретическая часть.                         

Собственный и видимый цвет в пейзаже. Различия в освещении. Цвет и настроение. Подбор цвета для отражения особенностей 

освещения.  

 

Практическая работа.    
7.1   Цветовой разбор зимнего пейзажа. Повторение. Цвет снега. Видеофильм. 

7.2  Живописные работы, отражающие особенности освещения времени суток (утро, день,  вечер, ночь). Нюансы пасмурной погоды. 

Метель, снегопад. «Зажгли фонари». Пейзаж, отражающий особенности освещения времени суток. 

Выставка работ.                                                             

 Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 8. « В мире животных» -  (2ч.) 

                                    

Теоретическая часть.                         
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 «Анималистический жанр». Особенности изображения живых объектов.  Навыки  достоверного изображения животных. 

Практическая работа.    
8.1 Схемы. Пятно – как база изображения животного. Повторение. Портрет животного. Создание образа. Отражение в работе характера и 

настроения животного. Стилизация. 

8.2 Статика, динамика.  Изображаем животное  по выбору. 

    Выставка работ. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

 

 

Тема 9.  «Настроение в натюрморте» - (2ч.) 

                                     

Теоретическая часть.                         

Значение формата. Законы перспективы в натюрморте. Подбор формата. 

Практическая работа.    
9.1 Простейший натюрморт. Повторение. Построение предметов с учетом перспективы. 

9.2 . Серия живописных работ на базе выставленных ранее натюрмортов. 

Натюрморты в холодной и теплой гамме. Рисование точкой. 

      Выставка работ. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 10. Оформительская работа. Выставка.  – (1ч.) 

 

Практическая работа. Оформление выставки. 

 

Тема 11. «Настроение в пейзаже». – (3ч.) 

                                                                                         

Теоретическая часть.                         

Зависимость настроения  в работе от  цвета и формата. Композиция и настроение. Ритм и настроение. Навыки достоверного изображения 

объектов 

пейзажа и передача собственного отношения к изображаемому. 

Практическая работа.    
12.1  Цветовые нюансы времен года. Серия работ, отражающих настроение времен года. 

12.2  Итоговое занятие. Пейзаж « Любимый край!». Работа над самостоятельно выбранной темой. Диагностика – законы перспективы. 

      Выставка работ. 

 

Тема 12. «Пейзаж, выполненный в различных техниках»  -  (2ч.) 
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 Теоретическая часть.                         

 Творческий проект. Пластилиновая живопись. Материалы, оборудование и приемы. Видео  мастер-класс. 

Практическая работа. Выполнение работы в технике пластилинографии. Выставка работ.                                                                                                                                  

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 13. «Подарки своими руками» - (2ч.) 

Теоретическая часть.                         

 Виды рельефа. Соленое тесто. Папье-маше.                                   

Практическая работа Изготовление сувениров. 

 

Тема 14.   «О чем говорит портрет» - (2ч.) 

                                     Теоретическая часть.                         

 Жанр портрет. Навыки достоверного изображения людей, передача информации при помощи портрета. 

Практическая работа. 
13.1 Видеофильм «Портреты Русского музея».Пропорции головы человека. Ракурс. Значение формата в портрете. Передача эмоций в 

портрете. Цвет и эмоции. 

13.2 Итоговое занятие. «Мой любимый герой». Портрет по выбору. 

      Выставка работ. Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

                     Тема 15.   Оформительская работа    - (1 ч).                                                          

Практическая работа. Задание: оформление выставки . 

 

Тема 16. «Художники – иллюстраторы». «Художники – сказочники» - (2ч.) 

                                

Теоретическая часть.                         

Информативность живописного произведения. Навыки передачи информации. Иллюстрация. 

Практическая работа. 
16.1 Беседа по теме. Видеофильм.  Презентация сборника  «Мои первые сказки». 

 

16.2  Выбор темы и подбор материала  для творческой работы  по оформлению иллюстраций к книге.  Выставка работ. Оформление 

коллективного сборника. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала. 

 

Тема 17. «Учимся у художников» - (3ч.) 

                                     

Теоретическая часть.                         

Разнообразие приемов работы у различных художников. Копирование как форма выражения различных достижений. Манера письма. 

Демонстрация собственных знаний и умений при помощи копирования.  
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 Практическая работа.                                                                               
17.1  Творческий проект  по выбору. 

Выставка работ. Диагностика. 

 

Тема 18.   Рисуем на природе. Пленер- (4 ч.)  

Теоретическая часть.                         

Выбор мотива. Составление эскиза с натуры. 

Практическая работа. Выполнение  работы на пленэре. 

Итоговый контроль: просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини – выставки совместно с родителями, обсуждение 

результатов работы. Подведение окончательных итогов реализации программы на заключительном занятии. Диагностика. 

 

 

 

Тема 19. «Путешествие в страну Изобразительного Искусства» 

 КВН  (2 ч.) 

Теоретическая часть.                

Конкурсные задания.          

Практическая работа. Подготовка и проведение игры. Оформление сцены.  

  

 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки 

 

К концу  первого учебного года учащиеся должны знать: 

- основы цветоведения; 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- средства выразительности видов изобразительного искусства; 

- название красок, правила смешения красок, получение холодных и теплых оттенков; 

- начальные сведения о народных промыслах и их отличие; 

- основные сведения о средствах композиции (горизонт, точка зрения, выделение главного); 

- сведения о воздушной и линейной перспективе; 

- сведения о светотени; 

- приемы работы с бумагой; 

- виды портрета; 

- средства выразительности скульптуры, виды рельефа; 

- пропорции фигуры и головы человека. 

 

  Уметь:   

-   передавать  в  рисунках  на темы и иллюстрациях  смысловую  связь элементов композиции,  отражать в  иллюстрациях  основное 
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содержание 

литературного произведения;                                                                                       

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя основные пропорции и характерное строение; 

- передавать в рисунках (графически и цветом) свет, тень, полутень, блик, рефлекс; 

- передавать в рисунках линейную и воздушную перспективу; 

- рисовать с натуры группу предметов (натюрморт); 

- пользоваться различной штриховкой для выявления объема, формы предмета; 

- применять различные техники (включая нетрадиционные), приемы работы различными изобразительными материалами; 

- рассматривать и проводить анализ произведений искусства, определяя его принадлежность к тому или иному виду и жанру; 

- сознательно выбирать художественные материалы для  создания образа; 

- работать в группе. 

 

                           К концу  второго учебного года учащиеся должны  

  знать: 

- виды пейзажного жанра; 

- основы линейной и воздушной перспективы; 

- творчество русских художников пейзажистов; 

- разнообразие нюансов пейзажной живописи; 

- сведения об изменении цвета в пространстве; 

- особенности работы в техниках акварели и гуаши; 

- знать приемы и свойства нетрадиционных техник рисования; 

     уметь:   

-  уметь выделять главное в тематической композиции; 

- уметь передавать цветом в пейзажной живописи настроение; 

- передавать объемную форму, строение животных, птиц, человека в пластилине   

  и глине.   

- применять различные техники (включая нетрадиционные), приемы работы с природными и  различными изобразительными 

материалами; 

- применять средства выразительности  видов  изобразительного искусства; 

- анализировать, работая  с натуры; 

- выделять главное в композиции; 

- передавать движение  фигуры человека и животных; 

изображать в рисунках с натуры, по памяти и представлению, животных, птиц, человека, передавая их пропорции и строение; 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя главное; 

- работать на пленэре; 

- работать в группе. 
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Механизм оценки результатов реализации программы заключается в: 

 

* регулярном обсуждении законченных живописных работ, анализе; 

* выполнение итоговых работ по результатам каждого блока, лучшие работы могут быть представлены на выставках; 

* выполнение творческих работ для участия  в районных, окружных и всероссийских  конкурсах  рисунка; 

* подведение итогов по результатам каждого полугодия, а в конце учебного года  –  в анализе  творческого роста учащихся путем 

сравнения их последовательно выполненных работ. 

* в умении   ребенка  представить  результаты своего творчества зрителям (подготовка и презентация авторской выставки); 

 

Главный критерий оценки работ учащихся – победа над самим собой, преодоление живописной и творческой робости, присвоение 

очередной порции навыков, знаний и умений, стремление расти и совершенствоваться дальше. 

 

 

Способы проверки результатов.  

 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

1 входные  (цель – выявление  уровня знаний и графических умений обучающихся); 

2 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

3 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1 через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала); 

2 через отчётные просмотры законченных работ, измерительные материалы интеллектуального марафона. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в карте наблюдений (входящая и 

итоговая диагностика). 

 

Автором программы разработаны тестовые материалы для итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень 

знаний теоретического материала, степень овладения приемами работы различными художественными материалами и техниками, умение 

анализировать и решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Оценка осуществляется по 10 – бальной системе педагогом. 

0-1 баллов выставляется за « неверный ответ»; 

От 2 до 7 баллов выставляется за «не во всем  верный ответ»; 

От 8до 10 баллов выставляется за « правильный ответ». 
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Тестовые материалы 

для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

 

Первый год обучения 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ам
и

л
и

я
 И

м
я
 

№  

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  

Правильный 

ответ 

Не  во всем 

правильный ответ 

Неверный ответ оценка 

1 Какие цвета нужно смешать, чтобы 

получить оранжевый цвет? 

    

а Фиолетовый цвет?     

б Зеленый цвет?     

2 Какие цвета относятся к теплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета относятся к холодной 

гамме? 

    

4 Что такое симметрия?  Какие 

предметы имеют симметричную 

форму? 

    

5 Какие геометрические фигуры ты 

знаешь? 

    

6 Чем отличаются предметы, 

изображенные на первом и 

дальнем планах? 

    

7 Какая разница между 

вертикальным и горизонтальным 

форматом листа? 

    

 8 С чего лучше начинать рисунок 

(с мелких деталей или крупных 

частей)? 

    

9 Что такое орнамент?     
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                                                   Второй год обучения 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ам
и

л
и

я
 И

м
я
 

№  

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  

Правильный ответ Не  во всем 

правильный 

ответ 

Неверный ответ оценка 

1 Назови три основных  жанра 

изобразительного искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз от композиции?     

3 Какие краски надо смешать на палитре, 

чтобы получилось грустное 

настроение? 

 

    

4 Какие краски надо смешать на палитре, 

чтобы получилось веселое настроение? 

    

5 Какие линии используются в рисунке?     

6 Чем отличается  плоская аппликация от 

объемной? 

    

7 Что такое линия горизонта7     

8 Чем отличаются акварельные краски от 

гуаши? 

    

9 Какие объемные формы ты знаешь?     

 10 Какие цвета являются контрастными?     

11 Какие ты знаешь нетрадиционные 

техники и приемы работы? 

    

                                                   

    В течение года  ведется Мониторинг  наблюдения за учебной деятельностью обучающихся в  процессе  занятий изобразительным 

искусством. Данные отмечаются педагогом в  таблице  для педагогической оценки развития обучающихся  в течение года. 

                    
  Методическое обеспечение программы и оборудование.  Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции.  

Это, прежде всего авторские разработки художественно- творческих игр. 
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   Важным условием развития художественного творчества воспитанников на  занятиях изобразительного искусства является 

использование технических средств обучения, особенно видео и аудиоаппаратуры, компьютера,    мультимедиа проектора. 

Использование компьютера с его огромными универсальными возможностями на занятиях  позволяет: 

 активно развивать творческие и познавательные способности каждого ребенка; 

 применение графики, цвета, звука позволяет моделировать различные ситуации и среды, совершать  путешествия в Древние 

цивилизации; 

  создавать эмоциональный настрой, это в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества;  

 показать панораму  развития изобразительного искусства. 

      Одним из важных средств поощрения и развития детского изобразительного творчества являются  разнообразные выставки  

рисунка.  В кабинете оборудовано  место для тематических и познавательно- информационных выставок.                                                                                               

     Учебно-методические материалы: 
1  методические пособия (сборники, литература, периодическая печать); 

2  методические разработки; 

   3. Методические альбомы по темам.                                                                                                                          

 Дидактические материалы: 

4.  технологические карты, таблицы, схемы; 

5  образцы изделий народных  промыслов; 

6 иллюстративный материал, фото, видеоматериал; 

7 игры-упражнения.  

   Дидактические игры и упражнения: 

 для развития эстетических представлений; 

 игры    и    упражнения    для    усвоения    художественно-графических 

навыков и умений; 

 игры и упражнения для приобретения творческого опыта; 

 для   развития зрительной памяти. 

К программе разработан   аннотированный каталог дидактических материалов и наглядных пособий.      

                                    

Технические  оснащение программы.   

   Успешная  реализация  программы и развитие  обучающихся  во многом зависят от правильной организации рабочего пространства. 

Кабинет должен быть хорошо освещен (естественным или электрическим светом). 

Для работы необходимо иметь  достаточное  количество наглядного и учебного  материала ( натюрмортный фонд, драпировки, изделия 

народных промыслов). 

  Для хранения фонда клуба (лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные стеллажи.  В учебном помещении 

необходимо иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, видео и аудио фонотеку,  а также технические средства 

обучения (телевизор, компьютер, видеомагнитофон и др.). 

1. Кабинет; 

2. Необходимая мебель (столы, стулья, стеллажи); 
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3. Натюрмортный фонд; 

4. Технические средства обучения (телевизор, компьютер видеомагнитофон); 

5. Раковина с водой; 

6. Библиотечный фонд книг по искусству.  

 

                               

                                 Список литературы 

 

                          Литература для  обучающихся. 

 

1. «Большой самоучитель рисования», Москва  «Росмэн» 2007г. 

2. Ветрова Г. Портрет. Москва «БЕЛЫЙ ГОРОД» 2003г. 

3. «Веселые игры», Москва «Росмэн» 1996г. 

4. Неменский Б.Н.«Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. Москва «Просвещение» 1997г. 

5. Новгородова А. 100 русских художников. Москва «БЕЛЫЙ ГОРОД» 2003г. 

6. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства детям», Рабочая тетрадь. Москва «Мозаика – Синтез» 

7. Соловёв А.Н. Учебный рисунок. Москва «Искусство» 1981г27. Бялик В. Пейзаж. Москва «БЕЛЫЙ ГОРОД» 2003г. 

8. Свиридова О.В.«Изобразительное искусство». Предметные недели в школе.   

             Волгоград,   И. «Учитель».2007г. 

9. Шалаева  Г. И.«Учимся рисовать»,  Москва «Эксмо» 2008г. 

10. Шабаев М.Б. Цветные карандаши. Москва, Юный художник, 2002г. 

11. Хеннес Р.С. Полный курс живописи. Москва «АСТ. Астрель» 2002г. 

12. «Энциклопедия рисования»,  Москва «Росмэн» 2000г. 

                                  

Литература для педагога. 

 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 

2.Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. Москва «Академия художеств СССР» 1961 г. 

 3. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 19873. 

 4. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004г.     

 5.«Дети и пейзажная живопись», С-П, «Детство-пресс», 2004 год. 

 6.  Зеленская И. «Играем, познаём, рисуем». Москва, «Просвещение». 1996 г. 

 7.Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства 1 том. Москва «Изобразительное искусство» 1986 г. 

 8.Константинова С.С.Техники изобразительного искусства, Ростов – на – Дону «9.Комарова Т.С.,  Обучение детей  технике рисования. 

Москва «Просвещение», 1976г. 

  10. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве.      М.:  Педагогическое общество России, 2002. 

  11. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

  12.Кузин. В.С.Методика преподавания  изобразительного искусства в 1 -3 классах.  Москва. «Просвещение»,1983 г.  
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  13. Константинова С.С.Техники изобразительного искусства, Ростов -на -Дону «Феникс», 2004г. 

  14. Клибухов Н.Н. Школа изобразительного искусства 2 том. Москва «Изобразительное искусство» 1986 г.  

15. Камчатова А.В. Бытовой жанр в Эрмитаже. Москва «АРТ-БМБ» Смирнов Г.Б. Начинающему художнику о рисовании с натуры.  

16. Кальнинг А. Акварельная живопись. Москва «Искусство» 1968г. 

17.Колякина В.И. Методика организации уроков изобразительного творчества. Москва  ВЛАДОС, 2004г. 

18. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. Москва «Академия художеств СССР» 1971 г. 

19. Методика организации уроков коллективного творчества. Москва. «Владос».  2004 г. 

19. «Поэтический образ природы в детском рисунке», М, «Просвещение», 1985 год. 

20.Махо О.Г. Натюрморт в Эрмитаже. Москва «АРТ-БМБ» 2001г. 

21. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск «Титул» 1996 г. 

22. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск «Титул» 1996 г. 

23. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск «Титул» 1996 г. 

24.Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск «Титул» 1996 г. 

25. Сокольникова Н.М.,  Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной    школе. Москва. «Асадема». 2003 г. 

26. Смирнов Г.Б. Начинающему художнику о рисовании с натуры. Ленинград «Художник РСФСР» 1962г. 

27. Свиридова О.В. Изобразительное искусство. Беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки. Предметная неделя в 

школе. Волгоград.Учитель 2007г. 

28. Соловёв А.Н. Учебный рисунок. Москва «Искусство» 1981г. 

29. Снеговская В.Я. Портрет в Эрмитаже. Москва «АРТ-БМБ» 2001г. 

30.Ознакомление с графикой и живописью. Пед. Общество России. Москва,2004г. 

31. Развитие творческого воображения на занятиях изобразительного искусства. «ТРИЗ». Ростов -на -Дону. 1992 г. 

32. Хеннес Р.С. Полный курс живописи. Москва «АСТ. Астрель» 2002г. 

33. Видеотека. Государственный Русский музей.  

Серия видеофильмов о жанрах и видах искусства  «Русский музей – детям» (13 дисков),  Квадрат фильм 2000г. 

34. Видеофильмы: 

     *«Петродворец. Эрмитаж»(2 кассеты) С.Петербург «Русский сувенир» 2000г. 

     * «Русский музей».Виды и жанры изобразительного искусства  (10 кассет) 

    * «Искусство Древнего мира» (1класс)
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