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Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир прекрасного. ИЗО»

(далее - Программа) М АОУ СОШ  № 5 г. Калининграда (далее - Учреждение)

разработана в соответствии со ст. 2.12 Ф едерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., приказа

М инистерства образования РФ «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общ еразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г., Положения «О

дополнительных общ еразвивающих программах», утвержденного З.А.

Чуевой, директором Учреждения, приказ 28.08.2015 г. №  55. 
Направленность программы - художественная

Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС для учащихся 

первого уровня обучения, содержание кружка позволит сформировать 

личностные результаты обучающихся, направленные на развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит, с моей точки зрения, именно изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающ его мира способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Целый ряд специальных заданий па наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

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



творчеству.

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.

Цель 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; худож ественно-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 кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающ ая их дифференциацию по степени одаренности. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет



возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Например, в 

группе первого года обучения обучающиеся выполняют творческие задания, 

в группе второго года - тоже, но на более сложном творческом и 

техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне.

Отличительные особенности данной общ еразвивающей программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству.

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

обучающихся развиваются творческие начала.

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

занятия в свободное время;

обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги);

обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия.

Возраст обучающихся - 7-12 лет.

Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию о видах изобразительного искусства.

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 

несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную 

часть:(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и



изобразительном искусстве), воспитывающую часть:(понимание значения 

живописи, её эстетическая оценка, бережное отнош ение к произведениям 

искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует развитию 

у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с 

натуры, по представлению.)

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и 

развития их творчества - это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в 

оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда.

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:

предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе

способов работы, в выборе тем;

система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности;

наличие исполнительского и творческого компонента; 

создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий, 
наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;

создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

художественной формы, художественных средств выразительности. Они 

приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи. В 

любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только 

фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с 

грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в 

тупик. Поэтому традиционно совмещаются правила рисования с элементами 
фантазии.

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых



первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.

Режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, количество 

часов в неделю 1 час, 35 часов в год.

Планируемые результаты освоения программы:

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 

по - настоящему желающий этого ребенок.

К концу первого года обучения ученики будут знать: 

основные и дополнительные цвета; 
цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

понятие симметрии; 

контрасты форм;

свойства красок и графических материалов; 

азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

основные приёмы бумажной пластики (складывание и 

скручивание бумаги); уметь:

смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом;

грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки;



работать самостоятельно и в коллективе;

С пособы  проверки  резул ьтатов

В процессе обучения обучающихся по данной программе отслеживаются три 

вида результатов:

текущие (цель - выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

промежуточные (проверяется уровень освоения программы за

полугодие);

итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Формы подведения итогов реализации программы

В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО- 

викторины, ИЗО-конкурсы, участие в выставках различного уровня. 

М атер и ал ьн о е  оборудование, необходимое для работы:

Основное оборудование количество
1 . Бумага разного формата и цвета.

2 . Акварельные краски.

3. Тушь

4 . Гуашь.

5 . Восковые мелки.

6 . Трубочки для коктейля.

7 . Баночки для воды.

в комплекте на каждого обучающегося

Комплект учебной мебели 15 парт, 30 стульев - 1 комплект

Автоматизированное рабочее место 1

Проектор 1
Экран 1



Учебный план первого года обучения:
№ Тема Кол-во Теория Практика

1 Вводная часть 1 1 0
2 Основы рисунка. Изобразительные 4 1 3

3 Основы цветоведения. Ж ивопись - 5 1 4

4 Изображение растительного мира. 7 1 6

5 Основы композиции. Взаимосвязь 2 1 1

6 Основы декоративно-прикладного 5 1 4

7 Ж анры изобразительного искусства: 4 1 3

8 Тематическое оисование. 6 0 6
9. Проектная деятельность. 1 0 1

Итого: 35

Содержание программы Раздел 1. Введение. (1 час)

Тема 1. Вводный инструктаж по техники безопасной работы. Введение в 

образовательную программу. (1 час)

Теория. Ознакомление с работой кружка «Ю ный художник», содержание и 

порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа 

по О.Т.

Форма занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Инструкции по технике безопасности Раздел

2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.(4 часа)

Тема 1. Знакомство с материалами для уроков изобразительного искусства. 

(1 час) Обучающий компонент. Всё о графике: правила, законы, приёмы, 

графические техники, материалы, инструменты, необходимые для работы. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты - линия, штрих, тон в 

рисунке. Воспитывающ ий компонент. Углубленный интерес к 

окружающему миру вещей и явлений и умение познавать его. 

Практическая часть.



пользование рисовальными материалами; 

правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции 

предметов и их форму;

передавать объем средствами светотени с учетом тональных 

отношений;

выполнять зарисовки и наброски.

Формы занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных 

приёмов. Самостоятельные работы.

М етодическое обеспечение. Дидактическая игра «Поможем художнику», 

альбом, ластик, карандаш, краски, кисть.

Тема 2. «Изображать можно пятном» (2 часа)

Обучающий компонент. Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, 

осыпи и узорам на мраморе в метро - и постараться увидеть какие-либо

изображения.

Воспитывающ ий компонент. Формирование бережного отношения к 

окружающему миру, одному из самых удивительных и совершенных 

творений природы; умение видеть красоту в жизни.

Практическая часть. Превратить пятно в изображение зверюшки.

Формы занятия. Теоретические сведения с последующей 

практической работой. М етодическое обеспечение. Карандаш, 

мелки, черная тушь, черный фломастер.

Тема.З. Изображаем силуэт дерева. (1час)

Обучающий компонент. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Воспитывающ ий компонент. Углубленный интерес к 

окружающему миру вещей и явлений и умение познавать его.

Практическая часть: Изображение дерева с натуры.

Формы занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных



приёмов. Самостоятельные работы.

М етодическое обеспечение. Дидактическая игра «Поможем художнику», 

альбом, ластик, карандаш, краски, кисть.

Раздел 3. Основы цветовсдения. Ж ивопись - искусство цвета. (5 часов) 

Тема 1. Что могут краски? Радуга. (2 часа)

Обучающий компонент. Все о живописи: цветоведение, материалы,

инструменты, техники акварельной живописи и гуашевыми красками.

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания об 

основных и дополнительных цветах, теплых и холодных цветовых гаммах. 

Воспитывающ ий компонент. Обогащение восприятия окружающего мира. 

Практическая часть.

-Правильное обращение с художественными материалами;

-освоение различных приемов работы акварелью, гуашыо;

-получение различных цветов и их оттенков;

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 2. Красоту нужно уметь замечать. (1 час)

Обучающий компонент. Неброская и "неожиданная" красота в природе. 

Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на 

ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных 

поэтических впечатлений. Воспитывающий компонент. Умение ценить то, 

что создано руками человека и природой. Практическая часть.

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной и многоцветной монотипии Формы  

занятия. Рассказ с элементами беседы, практическая деятельность. 

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и топкая кисти, белая 

бумага.

Тема 3. Рисуем дерево тампованием (1 час)



Обучающий компонент. Развитие композиционного мышления и 

воображения, умение создавать творческие работы на основе собственного 

замысла, использование художественных материалов (тампон, кисть)

Воспитывающ ий компонент. Проведение обзорных экскурсий «Здравствуй, 

мир!» Практическая часть. Изображение дерева с использованием тампона. 

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, тампоны, карточки, иллюстрации, дополнительная литература.

Тема 4. «Узоры на крыльях» (1 час)

Обучающий компонент. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. Последовательность 

выполнения работы. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их 

особенностей - формы, окраски. Воспитывающий компонент. Для того 

чтобы не оскудела, не меркла и крепла земная краса, необходимы насекомые. 

Без них не мог бы человек называться человеком, не умел бы чувствовать и 

любить, радоваться и страдать. И конечно же он не увидел подлинную 

красоту природы.

Практическая часть. Изображение с натуры, по памяти и воображению

бабочки.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, иллюстрации, дополнительная литература.

Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного

мира. ( 7 часов)

Тема 1. Осень. Листопад (1 час)

Обучающий компонент. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными композициями 

выдающихся художников: И. И. Левитан «Золотая осень»

Воспитывающ ий компонент. Уметь видеть красоту природы осенью. Вести 

наблюдения в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать,



обобщать.

Практическая часть. Выполнение осеннего пейзажа акварелью без 

предварительного карандашного наброска.

Формы занятия. Рассказ с последующей практической деятельностью. 

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, иллюстрации, дополнительная литература.

Тема 2. Изображение весеннего букета. (2 часа)

Обучающий компонент. Изображение на заданную тему. Взаимосвязь 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. Виды и жанры 

изобразительных искусств. Воспитывающий компонент. Развитие 

наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. Изображение букета 

цветов с росой и веточками деревьев.

Практическая часть. Создание композиции рисунка весеннего букета 

акварелью или гуашью.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, иллюстрации, дополнительная литература.

Тема 3. Красивые рыбы. (2 часа)

Обучающий компонент. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Воспитывающ ий компонент. Развитие 

наблюдательности за подводным миром. Вести наблюдения в окружающем 

мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты.

Практическая часть. Выполнение набросков рыб в цвете.

Формы занятия. Теоретические сведения с последующей практической 

работой. М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, 

белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература.

Тема 4. М ы в цирке. (2 часа)

Обучающий компонент. Обучение простейшими средствами передавать



основные события. Развитие зрительной памяти, образного мышления,

наблюдательности и внимания.

Воспитывающий компонент. Воспитание любви к изобразительному 

искусству, к окружающ ему миру.

Практическая часть. Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель).

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Раздел 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении.(2 

часа)

Тема 1. Узоры срежинок. (1 час)

Обучающий компонент. Знание основных законов композиции, выбор 

главного композиционного центра.

Практическая часть. Упражнение на заполнение свободного пространства 

на листе; Соверш енствуются навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения,

освещённости, цвета предметов.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, трафарет.

Тема 2. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек» (1 час)

Обучающий компонент. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

Воспитывающ ий компонент. Развитие наблюдательности за растительным и 

животным миром. Вести наблюдения в окружающ ем мире. Уметь 

анализировать, сравнивать, и передавать их типичные черты.

Практическая часть. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, 

цветные мелки). Формы занятия. Теоретические сведения с последующей 

практической работой. М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и 

тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература.



Раздел 6. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 

истокам. (5 часов)

Тема 1. Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись. (2 часа)

Обучающий компонент. Освоение основ декоративно-прикладного 

искусства. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. Воспитывающий компонент. Прививать любовь к 

произведениям искусства. Практическая часть. Самостоятельное 

выполнение в полосе растительных узоров.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 2. Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (2 час) 

Обучающий компонент. Ознакомление с произведениями современных 

художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам.

Воспитывающ ий компонент. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды.

Практическая часть. Самостоятельное выполнение растительных и 

геометрических узоров.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 3. Русская матрешка (1 час)

Обучающий компонент. Представление о роли изобразительных искусств в 

организации материального окружения человека в его повседневной жизни. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

России.



Воспитывающ ий компонент. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Развитие наблюдательности и внимания, логического мышления. 

Практическая часть. Самостоятельное выполнение росписи наряда 

матрёшки по образцам.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, дополнительная литература.

Раздел 8. Ж анры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. (4 часа) Тема 1. Грустный дождик. Пейзаж (1 час)

Обучающий компонент. Красота окружающего мира. Взаимосвязь 

литературы и изобразительного искусства. Произведения живописи русских 

художников. Воспитывающ ий компонент. Развитие эстетического 

восприятия мира, художественного вкуса. Воспитание любви и интереса к 

произведениям художественной литературы. Практическая часть.

Рисование на основе наблюдений или по представлению простейшего 

пейзажа

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая

бумага.

Тема 2. Зимний лес . Пейзаж (1 час)

Обучающий компонент. Красота окружающего мира. Взаимосвязь 

литературы и изобразительного искусства. Произведения живописи русских 

художников. Воспитывающ ий компонент. Развитие эстетического 

восприятия мира, художественного вкуса. Воспитание любви и интереса к 

произведениям художественной литературы. Практическая часть.

Рисование на основе наблюдений или по представлению простейшего 

пейзажа

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с



последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 3. К нам едет дед Мороз. Фигуры человека. (1 час)

Обучающий компонент. Первичные навыки рисования с натуры человека. 

Воспитывающ ий компонент. Прививать любовь к изобразительному 

искусству. Практическая часть. Рисование с натуры.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Белая бумага, карандаш, репродукции.

Тема 4. Портрет Снегурочки .(2 часа)

Обучающий компонент. Первичные навыки рисования портрета человека. 

Использование красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета 

в зависимости от освещения.

Воспитывающий компонент. Прививать любовь к изобразительному 

искусству. Практическая часть. Рисование с натуры.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с 

последующей практической работой.

М етодическое обеспечение. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Раздел 9. Тематическое рисование (6 часов)

Тема 1. Изображать можно в объеме (1 час)

Обучающий компонент. Обучение умению простейшими средствами 

передавать сказочные персонажи сказок. Работа над выразительными 

средствами в рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, композиции, объёма.

Воспитывающ ий компонент. Развитие творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам.

Практическая часть. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, композиции, объёма.



Формы занятия. Рассказ с элементами беседы. 

М етодическое обеспечение. Цветная бумага, белая бумага, клей ПВА.

Тема 2. Елочка - красавица (2 часа)

Обучающий компонент. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного 

искусства.

Воспитывающ ий компонент. Развитие эстетического восприятия мира, 

художественного вкуса.

Практическая часть. Рисование на основе наблюдений или по

представлению.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 3. Снежная птица зимы. (2 часа)

Обучающий компонент. Обучениеумению простейп

основные события сказки. Работа над выразительными средствами в 

рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма.

Воспитывающ ий компонент. Развитие творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логическогомыш ления.Воспитание любви иинтере 

персонажам, к сказочному подводному миру.

Практическая часть. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, композиции, объёма.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

Методическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Тема 4. Дом снежной птицы зимы. (1 час)

Обучающий компонент.

Обучение умению простейш ими средствами передавать

основные события сказки. Работа над выразительными средствами в



рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма.

Воспитывающий компонент. Развитие творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логическогомышления.Воспитание любви 

и интереса к сказочным

персонажам, к сказочному подводному миру.

Практическая часть. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, композиции, объёма.

Формы занятия. Рассказ с элементами беседы.

М етодическое обеспечение. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага.

Раздел 10 . Итоговое занятис(1 час)

Обучающий компонент. Обобщение изученного.

Воспитывающ ий компонент. Воспитание любви к изобразительному 

искусству.

Практическая часть. Дизайнерское оформление работ.

Формы занятия. Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся. Просмотр учебных рабо т и творческих заданий за учебный 

год.

Раздел 11. Проектная деятельность в каникулярное время.

Используемый учебно - методический комплекс:

Основная:

1. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. - СПб. Детство-Пресс, 

2014.

2. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. - М.: Педагогическое общество России, 2012.

3. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: 

Просвещение, 2015. Корнева Г. Бумага. - СПб.: Кристалл, 2011.

4 . Луковенко Б. А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство,
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М итителло К. Аппликация. Техника и искусство. - М.: Эксмо-Пресс, 2012.

5 . Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». - М.: ГОМЦ, 

Ш кольная книга, 2013.

Д ополнительная:

1. Павлова, О.В.Изобразительное искусство в начальной школе. 

Обучение приемам художественно-творческой деятельности / О. В. Павлова. 

- Волгоград ,2010

2. Хапилина, И.А. Азбука народных промыслов. 1— 4 классы, Волгоград 

Учитель, 2010.

3. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство : учебно-наглядное 

пособие для учащ ихся 1-4 классов начальной школы / Е. И. Коротеева. - М. : 

Просвещение, 2012




