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Цель: Развитие творческого потенциала личности
ребенка и уровня художественных способностей
через расширение уровня знаний о формах
предметов окружающей действительности и
способах рисования.
1.
Задачи:
-развитие художественно- технических навыков и
умений;
-обучение традиционным и нетрадиционным
способам изображения действительности;
-формирование художественного вкуса,
индивидуальности стиля рисования в процессе
творчества.
-владеть основами знаний об изобразительном
искусстве;
-уметь использовать изобразительные материалы,
как средство выразительности рисунка;
-рисовать предметы и явления природы в разных
изобразительных техниках.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству 2 года обучения
художественно - эстетической направленности составлена на основе
авторской дополнительной образовательной программы «Дорогами
прекрасного» (автор педагог дополнительного образования Стуликова
Н.А., утверждена в 2008 году, дипломант VIII Всероссийского конкурса
авторских образовательных программ дополнительного образования).
Режим занятий.
Количество учебных часов в год составляет 216 часа, в т.ч. количество
часов для проведения теоретических работ – 55, практических работ -149,
музейные уроки – 12. Расписание строится из расчета 3 раза в неделю по
2 часа.
Цель: совершенствование начальных знаний, умений и навыков
по овладению различными техниками изобразительной деятельности,
позволяющих решать более сложные изобразительные задачи.
Задачи:
Образовательные
научить основным приемам работы в различных техниках
живописи и графики;
научить активным формам решения изобразительных задач
предметно-поискового характера,
дать знания по изобразительной грамоте в рамках 2 года обучения.
Развивающие
развивать воссоздающего воображения как основу для развития
художественных способностей;
развивать творческие способности;
развивать умений подбирать средства выразительности для
выполнения работы.
Воспитательные
воспитание эстетического вкуса;
воспитание постоянного интереса к искусству к изобразительной
деятельности;
духовно – нравственных качеств личности.
Изменения, внесенные в авторскую программу :
Цикл занятий «Батик»(12час) заменен на «музейные уроки» в объеме 12
часов в связи с отсутствием условий для реализации данного вида
изобразительной деятельности.
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Формы организации учебного процесса
включают в себя групповые и индивидуальные занятия. Количество
детей в группах 2 года обучения – 15-12 человек. Занятия проводятся в
традиционной и нетрадиционной форме: занятие путешествие,
творческая мастерская, экспериментальная лаборатория творчества, «В
гостях у ремесленников», самообучения и взаимообучения.
Требования к уровню подготовки обучающихся
К концу года дети должны
Знать:
-отличать виды изобразительного искусства графику, живопись,
декоративно
–
прикладное
искусство.
Выделять
средств
выразительности;
-отличать различные пейзажные схемы (одноплановый пейзаж,
многоплановый пейзаж, открытый и закрытый пейзаж, пейзажные схемы:
кулисная, центральная; различать симметричную и ассиметричную
композиции, уравновешенную и неуравновешенную);
-различать и получать самостоятельно светлые и темные оттенки, теплые
и холодные, яркие и тусклые;
-знать свойства некоторых изо-материалов: акварели, гуаши,
фломастеров, карандашей, гелевых ручек, мелков восковых и
акварельных, анилиновых красок, пастели;
-отличать жанры изобразительного
искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт;
-знать и различать народные игрушки (дымковскую, филимоновскую,
каргопольскую);
-отличать городецкую роспись от других видов росписи.
Уметь:
- получать цветовые сочетания и подбирать к ним контрасты;
-владеть приемами работы акварелью размывки, рисование пятном,
вливания «цвета в цвет», работа «по-сырому», «по-сухому»;
-владеть приемами работы гуашью: закрашивание плоскостей, широкий
мазок, узкий мазок, работа концом кисти и всем ворсом, регулирование
нажима на кисть; набрызгивать плоскость, пятно, линию; регулировать
плотность набрызга;
-использовать различные виды штрихов для передачи фактуры цвета,
объема; уметь регулировать нажим на карандаш для получения ярких и
тусклых оттенков, вкрапливать цвет в цвет;
-в технике монотипия уметь регулировать приемы поднятия листа для
получения различных рельефов.
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Учебно–тематический план
№ п/п

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
6

Раздел

Кол-во
часов

В том числе

Теория
2

Практика

Вводное занятие

2

Графика
Основные приёмы работы графическими
материалами
Пейзажи
Деревья
Цветы
Птицы
Животные
Живопись
Тампонато
Акварель
Мозаика
Мазок
Монотипия
Декоративно - прикладное искусство
Народная игрушка
Народные промыслы
Аттестация учащихся
Музейные уроки
Всего

72
20

14
2

58
18

14
10
10
14
6
54
10
8
8
8
8
70
48
22
6
12
216

2
1
3
4
2
8
2
2
1
1
1
24
16
8

12
9
7
10
4
46
8
6
7
7
7
46
32
14
6

12
60

156
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Средства контроля
Система отслеживания и оценивания результатов включает
мониторинг, аттестацию водную, промежуточную и итоговую, систему
итоговых занятий. Разработана система итоговых занятий по программе,
которая включает в себя следующее формы:
Для текущей и промежуточной аттестации знаний умений
и навыков каждой теме используются блиц-опросы, работа
по дидактическим карточкам, дидактическая игра, анализ
детских работ.
Контроль знаний, умений навыков также может проводиться
и в занимательной форме: лото, ребусы, загадки, викторины
по теме, конкурс «Лучшее изобретение» в рамках занятий
экспериментальная лаборатория творчества, соревнование
«Кто придумает больше» в рамках занятий по
воссоздающему воображению.
Итоговая аттестация приобретенных практических умений
и навыков осуществляется при помощи анализа детских
рисунков. В зависимости от цели, есть различные формы:
оценка творческих работ, по каждому разделу программы,
участие в выставках, конкурсах в рамках итоговых занятий,
защита творческих проектов или дизайн-проектов,
сравнительный анализ результатов двух – трех текущих
учебных заданий.
Способы оценки результативности образовательной
деятельности обучающихся.
Определение уровня общего и художественного развития детей по их
рисункам в рамках реализации программы производится по
диагностическим методикам Ю. А. Полуянова (44):
 развитие образной (невербальной) стороны воображения
выявляется методикой «Композиция». Методика направлена на
выявление
способов,
которыми
испытуемые
строят
многоэлементные и разноэлементные по значению и внешнему
виду образы событий разного, самостоятельно задуманного ими
содержания рисунка;
 интеллектуальный вклад в развитие воображения определяется
методикой «Изображение». Методика не выделяется при
обследовании в отдельную процедуру, но имеет свои показатели.
Они основаны на том, что «единицей», с которой действует
ребенок, строя образ событий на рисунке, является каждое
отдельное изображение;
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 эмоциональность образного мышления раскрывается методикой
«Цвет». Методика строится на положении, что восприятие цвета
традиционно связано со сферой чувств человека. Поэтому он может
служить
важным
признаком
художественного
развития
эмоциональной
составляющей
при
построении
образов
воображения;
 конструктивные способности логики построения образов
выявляются двумя методиками: «Симметричные фигуры» и
«Комбинаторная задача». Методика «Симметричные фигуры»
выявляет одну из важных сторон художественного развития детей –
развитие «чувства симметрии». Методика «Комбинаторная задача»
направлена на определение уровня развития у испытуемых
«чувства ритма» - способности, которая характеризует
художественное развитие детей в широком диапазоне многих видов
творчества в искусстве, а не только в изобразительной
деятельности.
Выявление уровня развития воссоздающего воображения происходит
посредством диагностических тестов (см. приложение №3).
Уровень развития творческих способностей определяется по
диагностическим методикам Урунтаевой Г. А., Афонькиной Ю. А.,
Щеблановой Е. И. (39, 20).
Критерии оценки усвоения программы.
Высокому уровню усвоения программы соответствует:
полное усвоение знаний теоретического курса программы;
полное овладение техническими приемами и навыками по
разделам
программы,
использование
в
рисунках
разнообразных композиций;
отражение эмоционального отношения к образам, событиям
изображенным на рисунке посредством цвета;
создание в рисунке не типичных образов, наделенных
характером (добрый, злой, задумчивый…) детально
прорисованных;
рисунки отличаются необычностью выбранного события, и
оригинальностью изобразительного решения;
аккуратность в работе;
умение творчески подходить к решению
проблемнопоисковых изобразительных задач;
рисунки выразительны и содержательны.
Среднему уровню усвоения программы соответствует:
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усвоение знаний теоретического курса программы и
овладение техническими приемами и навыками по разделам
программы, более чем на 50%;
использование
в
рисунках
вариантов
композиций
предлагаемых для изучения по программе;
использование в рисунках различных цветов и оттенков;
создание в рисунке
типичных образов, детально
прорисованных;
содержание рисунков соответствует опыту наблюдений и
впечатлений ребенка при обращении педагога к их
активизации;
аккуратность в работе;
умение решать
проблемно-поисковые изобразительные
задачи, используя помощь или подсказку педагога;
самостоятельно сделанные рисунки повторяют ранее
выполненные по курсу программы либо те, что не раз уже
изображал;
отсутствие в рисунках эмоциональной окраски, творческих
находок.
Низкому уровню усвоения программы соответствует:
усвоение знаний теоретического курса программы и
овладение техническими приемами и навыками по разделам
программы, менее чем на 50%;
использование в рисунках типичных для данного возраста
композиций;
использование в рисунках цветов и оттенков, ограниченных
набором красок, карандашей;
создание в рисунке схематичных образов, детально не
прорисованных, мало, чем отличающихся друг от друга;
рисунки не отличаются разнообразием: независимо от
задания, повторяются одни и те же объекты, изображенные
почти одинаково; иногда встречается нечто новое, но, как
правило, это то, что показывал педагог;
аккуратности в работе не предается значение;
отсутствует умение решать
проблемно-поисковые
изобразительные задачи.
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Учебно – методическое обеспечение
1. Вводное занятие
«Уметь рисовать – это просто?»
Тип занятия: закрепление знаний.
Форма занятия: урок - диспут.
Форма подведения итогов: обобщающая беседа.
Методы и приемы: словесные: беседа, объяснение, пояснение.
Наглядные. Метод формирования познавательного интереса. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Средства обучения:
иллюстрации, дидактические образцы по
разделам программы, демонстрационные предметы.
2. Графика
2.1 Основные приёмы работы графическими материалами
«О чем расскажет карандаш?»
«Шторы в окне».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные,
наглядный метод проблемно-поискового характера. Метод формирования
познавательного интереса.
Средства обучения: дидактические образцы.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО издательство Астрель.
«Штриховка геометрических форм».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные.
Средства обучения: дидактические образцы, демонстрационные
предметы.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО издательство Астрель, стр.46
«Применение штрихов в силуэтах посуды».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные.
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Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные предметы.
«Ветка рябины».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные предметы.
«Линейный корабль Святой Павел».
Тип занятия: комплексного применения знаний и способов действий.
Форма занятия: путешествие по страницам истории.
Форма подведения итогов: викторина на тему, выставка детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: игровые, репродуктивные,
наглядный метод проблемно-поискового характера. Метод формирования
познавательного интереса. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации, дидактический образец, карточкираскладки.
«Мы архитекторы».
Тип занятия: обобщения знаний и способов действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: игровые, репродуктивные,
самостоятельное творчество, создания ситуации успеха посредствам
показа вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод самостоятельной работы под руководством
педагога – опосредованное руководство. Метод формирования
познавательного интереса. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО издательство Астрель, стр. 42
Рисование виды и жанры. Для обучения детей в семье, детском саду и
далее…У-ФАКТОРИЯ Екатеринбург 2000 стр.7
«Натюрморт».
Тип занятия: комплексного применения знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: беседа, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные,
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создания ситуации успеха посредствам показа вариативности способов
действия, наглядный метод проблемно-поискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО издательство Астрель, стр44
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8
кл.: В 4 ч.Ч. 3.Основы композиции. - Обнинск: Титул,1998.-80 с.: цв. ил.
Стр. 38
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Эскиз новогоднего подарка».
Тип занятия: комплексного применения знаний и способов действий.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные:
объяснение, указания, совет.
Наглядные. Практические: самостоятельное творчество. Метод
самостоятельной работы под руководством педагога – опосредованное
руководство. Метод стимулирования и мотивирования интереса к
учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: демонстрационные образцы.

2.2 Пейзажи
«Использование схем в построении пейзажной композиции».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
наглядный метод проблемно-поискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
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Литература: Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство:
Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч. 3.Основы композиции. - Обнинск:
Титул,1998.-80 с.: цв. ил. Стр. 7, 15
Рисование виды и жанры. Для обучения детей в семье, детском саду и
далее… У - ФАКТОРИЯ Екатеринбург 2000 стр.74
«Изображение пейзажа с опорой на иллюстрацию».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО издательство Астрель, стр. 80
«Морской пейзаж».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
самостоятельное творчество.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Фиона Уатт «Как научится рисовать»: универсальное
пособие для детей и взрослых (пер. с англ.) М.Д. Лахути – М.: ООО
«РОСМЕИ – ИЗДАТ», 2000 ,стр.64 – 65
«Космический пейзаж».
Тип занятия: комплексного применения знаний и способов действий.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
самостоятельное творчество.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Фиона Уатт «Как научится рисовать»: универсальное
пособие для детей и взрослых (пер. с англ.) М.Д. Лахути – М.: ООО
«РОСМЕИ – ИЗДАТ», 2000 ,стр.66 – 67
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«Облака и небо».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
самостоятельное творчество.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 82-85
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

2.3 Деревья
«Линейный рисунок».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 134
«Использование различных графических материалов для
изображения деревьев».
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Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
«Использование приема тушовки в изображении деревьев».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия.
Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы
контроля: устный опрос.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
«Использование штриховки в изображении деревьев».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия.
Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы
контроля: устный опрос.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
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Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

2.4 Цветы
«Набросок».
композициях. Выполнение набросков несложных композиций.
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 74
Цветов таинственная сила: Фотоальбом.- М.: Ц 27 Панорама, 1993.- 136
с., ил. Стр.5- 17
«Использование штриховки в изображении цветов».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации
успеха посредствам показа вариативности способов действия, наглядный
метод проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы
под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
«Рисование с натуры».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
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Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Изображение цветов с опорой на биоаналог».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Творческая работа».
Тип урок: проверки, коррекции и оценки знаний.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

2.5 Птицы
«Цапля».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 110
«Зимородок».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
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Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
«Попугай».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрация.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Изображение птиц с опорой на биоаналог».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрация.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Фантастическая птица».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные,
самостоятельное творчество, создания ситуации успеха посредствам
показа вариативности способов действия, наглядный метод проблемно16
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поискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Уатт Ф. Как научится рисовать: Универсальное пособие
для детей и взрослых./Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «РОСМЭНИЗДАТ», 2000. -96 с.: ил. Стр77
«Декорирование в рисунке».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: дизайн - проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные,
самостоятельное творчество, создания ситуации успеха посредствам
показа вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Уатт Ф. Как научится рисовать: Универсальное пособие
для детей и взрослых./Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «РОСМЭНИЗДАТ», 2000. -96 с.: ил. Стр. 16
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
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Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Уатт Ф. Как научится рисовать: Универсальное пособие
для детей и взрослых./Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «РОСМЭНИЗДАТ», 2000. -96 с.: ил. Стр. 70
«Изображение животных с опорой на биоаналог».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные: иллюстрации. Практические: упражнение, создания ситуации
успеха посредствам показа вариативности способов действия, наглядный
метод проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы
под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрация.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

3. Живопись
3.1 Томпонато
«Знакомство с техникой томпонато».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
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Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Уатт Ф. Как научится рисовать: Универсальное пособие
для детей и взрослых./Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «РОСМЭНИЗДАТ», 2000. -96 с.: ил. Стр.14
«Собачка».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
«Курочка ряба».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрация.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«У лукоморья».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: репродукции.
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
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Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

3.2 Акварель
«Натюрморт».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство:
Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч. 3.Основы композиции. Обнинск:Титул,1998.-80 с.: цв. ил. Стр. 7, 15
«Пейзаж».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы
контроля: устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрации.
Литература: Уатт Ф. Как научится рисовать: Универсальное пособие
для детей и взрослых./Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: ООО «РОСМЭНИЗДАТ», 2000. -96 с.: ил. Стр. 70
«Цветы».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
20

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода

Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет.
Практические: упражнение, наглядный метод проблемно-поискового
характера. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: иллюстрация.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 74
«Творческая работа».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: указания, совет. Практические:
самостоятельное творчество. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

3.3 Мозаика
«Дятел».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, репродуктивные.
Средства обучения: иллюстрации, дидактический образец.
Литература: Рисование виды и жанры. Для обучения детей в семье,
детском саду и далее… УФАКТОРИЯ Екатеринбург 2000.стр20

3.4 Мазок
«Изображение животных (птиц) с опорой на биоаналог».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма
занятия:
комбинированное
занятие.
Занятие
по
самообразованию и взаимному обучению. Творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение.
Наглядные.
Практические:
упражнение,
создания
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ситуации.успеха посредствам показа вариативности способов действия,
наглядный
метод
проблемно-поискового
характера.
Метод
самостоятельной работы под руководством педагога – опосредованное
руководство. Метод формирования познавательного интереса. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Средства обучения: иллюстрации.
3.5 Монотипия
«Город».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, самостоятельное творчество, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера.
Средства обучения: иллюстрации, дидактические образцы, схемы
вариативности изображения.
Литература: Смит С. «Рисунок». Полный курс: учебное пособие по
рисованию – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ТОО «Издательство ВнешСИГМА», 2001 ,стр. 138
«Коллаж».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный
метод проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы
под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: дидактические образцы.

4. Декоративно – прикладное искусство

4.1 Народная игрушка
«Филимоновская игрушка».
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Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: «В гостях у ремесленников».
Форма подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные игрушки или иллюстрации их
заменяющие. дидактические образцы.
«Роспись геометрических фигур».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: письменная работа по дидактическим
карточкам, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
«Эскиз игрушки».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Объемная лепка».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: конкурс детских поделок.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
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ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
наглядный метод проблемно-поискового характера, самостоятельное
творчество. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению.Самоконтроль учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Роспись изделия».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Практические: самостоятельное творчество. Метод самостоятельной
работы под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Дымковская игрушка».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: «В гостях у ремесленников».
Форма подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный.
Наглядные.
Практические:
упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные игрушки или иллюстрации их
заменяющие.
«Роспись геометрических фигур».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: письменная работа по дидактическим
карточкам, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
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Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
Литература: Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство:
Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.Ч. 3.Основы композиции. Обнинск:Титул,1998.-80 с.: цв. ил. Стр. 64
«Эскиз игрушки».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания,
совет,пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, наглядный
метод проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы
под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Объемная лепка».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: конкурс детских поделок.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
наглядный метод проблемно-поискового характера, самостоятельное
творчество. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Роспись изделия».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Практические: самостоятельное творчество. Метод самостоятельной
работы под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
«Каргопольская игрушка».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
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Форма занятия: «В гостях у ремесленников».
Форма подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные игрушки или иллюстрации их
заменяющие.
«Роспись геометрических фигур».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: письменная работа по дидактическим
карточкам, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
«Эскиз игрушки».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Объемная лепка».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: конкурс детских поделок.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: репродуктивные, создания
ситуации успеха посредствам показа вариативности способов действия,
наглядный метод проблемно-поискового характера, самостоятельное
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творчество. Метод самостоятельной работы под руководством педагога –
опосредованное руководство. Метод стимулирования и мотивирования
интереса к учению. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Роспись изделия».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Практические: самостоятельное творчество. Метод самостоятельной
работы под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
Итоговое занятие по народному промыслу «Глиняная игрушка».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: развлечение «Город мастеров».
Форма подведения итогов: викторина по циклу занятий. Блиц - игра
«Знатоки народных промыслов».
Методы и приемы: словесные: беседа, указания, вопросы к детям.
Наглядные. Практические: упражнение, игровые, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод формирования познавательного
интереса. Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Методы контроля: работа по карточкам-опросникам.
Средства обучения: демонстрационные предметы, карточкиопросники.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.

4.2 Народные промыслы России
Хохлома
«Золотая хохлома»
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: «В гостях у ремесленников».
Форма подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: рассказ, указания, пояснение,
иллюстративно-объяснительный. Наглядные. Практические: упражнение,
репродуктивные, создания ситуации успеха посредствам показа
вариативности способов действия, наглядный метод проблемнопоискового характера. Метод формирования познавательного интереса.
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Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения, демонстрационные игрушки или иллюстрации их
заменяющие.
Литература: Хохлома. Фотоальбом. Издательство «Планета» Москва,
1980
«Виды травок».
Тип занятия: изучения и первоначального закрепления нового
материала.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: письменная работа по дидактическим
карточкам, анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
«Виды листьев».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: комбинированное занятие.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные. Практические: упражнение, создания ситуации успеха
посредствам показа вариативности способов действия, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
«Виды ягод».
Тип занятия: закрепление знаний и способов действия.
Форма занятия: занятие по самообразованию и взаимному обучению.
Форма подведения итогов: выставка и анализ детских работ.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Наглядные: наглядный метод проблемно-поискового характера.
Практические: упражнение, создания ситуации успеха посредствам
показа вариативности способов действия.Метод самостоятельной работы
под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Методы контроля:
устный опрос. Самоконтроль учеников.
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Средства обучения: дидактические образцы, схемы вариативности
изображения.
«Роспись силуэтов посуды».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: самостоятельная работа.
Форма подведения итогов: конкурс детских рисунков.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Эскиз изделия».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: дизайн – бюро.
Форма подведения итогов: конкурс дизайн – проектов.
Методы и приемы: словесные: рассказ, объяснение, указания, совет,
пояснение. Наглядные. Практические: упражнение, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод самостоятельной работы под
руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Средства обучения: демонстрационные игрушки.
«Роспись изделия».
Тип занятия: проверки, коррекции и оценки знаний и способов
действия.
Форма занятия: творческая мастерская.
Форма подведения итогов: защита творческих проектов.
Методы и приемы: словесные: объяснение, указания, совет, пояснение.
Практические: самостоятельное творчество. Метод самостоятельной
работы под руководством педагога – опосредованное руководство. Метод
стимулирования и мотивирования интереса к учению. Самоконтроль
учеников.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
Итоговое занятие по народному промыслу «Золотая хохлома».
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов
действия.
Форма занятия: развлечение «Золотая хохлома».
Форма подведения итогов: викторина по циклу занятий. Блиц - игра
«Знатоки народных промыслов».
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Методы и приемы: словесные: беседа, указания, вопросы к детям.
Наглядные. Практические: упражнение, игровые, наглядный метод
проблемно-поискового характера. Метод формирования познавательного
интереса. Метод стимулирования и мотивирования интереса к учению.
Методы контроля: работа по карточкам-опросникам.
Средства обучения: демонстрационные предметы, карточкиопросники.
Технические средства обучения: магнитофон, кассеты с записью
классической музыки или инструментальных зарисовок.
Учебно-методические средства обучения
Для реализации рабочей программы необходимо:
Демонстрационный материал
 наглядный иллюстративно-демонстрационный материал по
разделам программы;
 репродукции по видам изоискусства, декоративно – прикладное
искусство с наглядно демонстрирующие средства выразительности
каждого вида;
 демонстрационные предметы по разделам программы.
Дидактический материал
 карточки-раскладки и дидактические образцы,
 дидактические игры:
1.«Составь портрет» - игра направлена на развитие умений
создавать образы по описанию, характерным признакам.
2. «Составь пейзаж» - игра направлена на развитие умений
создавать различные пейзажные композиции по
условию, по описанию, по решению определенной
изобразительной задачи.
3. «Составь узор» - игра направлена на развитие умений создавать
композиции в традициях декоративно-прикладного
искусства с учетом знаний специфики росписи.
4. «Подбери цвет» - игра направлена на развитие умений
подбирать
цветовые
сочетания
для
передачи
эмоциональной окраски, настроения в рисунке.
5. «Мы архитекторы» - игра направлена на развитие умений
создавать архитектурные
«проекты» различной
направленности.
6. «Пойми
меня»,
«Волшебные
краски»,
«Волшебные
превращения» - игры направленные на развитие
воссоздающего воображения в разных изобразительных
техниках.
7.«Галерея» - игра направлена на дефиринцирование видов
изобразительного искусства - и т.д.
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Раздаточный материал
 шаблоны по количеству детей в группе по разделу
декоративно-прикладное искусство.
Для занятий по программе необходимо иметь следующее
оборудование: альбомные листы, акварель, гуашь, простой карандаш,
резинка, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, акварельные
мелки, пастель, гелевая ручка черного цвета, зубная щетка, кисть белка
№1, 3, 5 щетина №4, 6, глина (соленое тесто), стеки, доска для лепки,
поворотный круг, баночки для воды и клейстера, тряпочки для кистей,
параллоновая губка, оргстекло формата А-4, листы писчей бумаги,
палитра, журнал с цветной полиграфией, краски «Батик», рамочка
формата А-4 или пяльцы R-10 см., подкладочный шелк (ситец, бязь)
30×30, содовый раствор, клейстер, разделочная доска (для росписи),
деревянное яйцо на подставке (для росписи).
Программа оснащена методическим пособием «Развитие
воссоздающего воображения как основа формирования художественных
способностей ребенка старшего дошкольного и младшего школьного
возраста». Пособие раскрывает методику развития воссоздающего
воображения детей 6-8 лет, которое включает: обучающие, развивающие
занятия по освоению различных изобразительных техник с учетом
развития воссоздающего воображения и детского творчества,
дидактические образцы к занятиям, развивающие и дидактические игры
и
упражнения,
диагностический
тест
«Определение
уровня
воссоздающего воображения.
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Календарно-тематический план
2 года обучения
№
п/п

Дата

Тема учебного занятия

1

Вводное занятие. «Уметь
рисовать – это просто?»

2

Графика. «О чем расскажет
карандаш?»

3

Акварель. «Натюрморт.»

Кол – во
часов

2

2

Содержание деятельности
Теоретическая часть занятия
Практическая часть занятия

Зависимость уровня
изобразительных умений,
навыков от внимания на
занятии, памяти,
наблюдательности ребенка.
Зависимость качества работы
от умений и навыков. Этапы,
перспектива обучения на
Графические материалы,
своеобразие, разновидности,
свойства. Отличительные
особенности простых
карандашей по твердости и
мягкости. Использование
абривиатуры на простых
карандашах. Использование
силы нажимы в рисунке.
Акварель – изоматериал
живописи. Принципы и
правила работы. Технические
приемы. Этапы рисования
акварелью с натуры.
Зрительный ряд
натюрмортов выполненных
акварелью.

Графическое упражнение получение оттенков
различными по твердости
карандашами.

Выполнение натюрморта с
натуры. Простая
композиция с элементом
загораживания. Симметрия
в композиции.

Примечание

4
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Исторический экскурс по Упражнение в изображении
ДПИ. «Народная игрушка». 2
народному
промыслу. элементов.
Использование
«Филимоновская
семантических элементов в
игрушка».
росписи
игрушки.
Региональный компонент в
образах
игрушки.
Характерные
особенности,
секреты
мастеров
филимоновской игрушки.

5

Графика. «Штриховка
геометрических форм».

2

Штрих и форма. Учет
направления штриха при
штриховке формы
изображаемого объекта.
Правила нанесения штриха.
Отличие штриховки от
тушовки.

Штриховка геометрических
фигур с учетом их формы.
Передача в рисунке
оттенков, разными по
твердости карандашами.

6

Акварель «Пейзаж».

2

Акварель в пейзажном жанре.
Использование своеобразия
материала
для
передачи
глубины
пространства,
состояния погоды (морось,
туман, дымка…). Зрительный
ряд пейзажей выполненных
акварелью.

Сочетание техник акварель
«по-сырому» и «по-сухому».
Этапы выполнения пейзажа
акварелью.
Проработка
деталей с использованием
дополнительных
изоматериалов.

7

ДПИ. «Народная игрушка». 2
«Роспись геометрических
фигур».

Народные
традиции
в Творческий
подход
к
росписи
филимоновской созданию орнамента по
игрушки.
Характер мотивам
композиционных
решений.
филимоновской игрушки.
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Вариативность композиций
на
различных
геометрических
формах
(квадрат,
полоса,
треугольник). Симметрия и
чередование в композиции.
Вариативность
цветовых
сочетаний.
8

Графика. «Применение
штрихов в силуэтах
посуды».

2

Анализ формы. Симметрия,
ассиметрия формы.
Схематическое изображение
формы посуды на основе
геометрических фигур и
линий.

Эскиз силуэта посуды с
натуры. Штриховка по
форме. Передача оттенков
разными по твердости
карандашами.

9

Акварель. «Цветы».

2

Рисование цветов акварелью.
Сочетание
графических
материалов с акварелью.
Этапы выполнения работы,
нюансы.
Технические
приемы.
Теория: рисование цветов
акварелью.
Сочетание
графических материалов с
акварелью.
Этапы
выполнения работы, нюансы.
Технические приемы.

Набросок
с
натуры
относительно
линии
симметрии.
Выполнение
работы
в
смешанной
технике.
Уточнение
и
детализация изображения.

10

ДПИ. «Народная игрушка».
«Эскиз игрушки».

Пластика формы в женских и Рисование
формы
мужских
образах выбранного
образа
с
филимоновской игрушке.
натуры. Творческий подход
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к
цветовому,
орнаментальному решению.
11

Графика. «Ветка рябины».

2

Анализ формы, пропорции,
симметрия. Использование
оттенков разных по
твердости карандашей для
передачи цвета,
использование штриха,
линии для передачи
особенностей формы листа и
ягод.

Эскиз ветки рябины.

12

Акварель.
работа».

«Творческая 2

Самостоятельный
выбор
тематики,
материалов,
технических
приемов.
Передача
в
работе
настроения.
Творческий
подход
к
созданию
композиции.
Проработка
деталей.
Создание
гармонично
целостного
рисунка.

13

ДПИ. «Народная игрушка». 2
«Объемная лепка».

Глина,
как
природный Технические приемы, этапы
пластический
материал. лепки
филимоновской
Свойства глины, специфика игрушки.
работы.
Материалы
и
оборудование для работы с
глиной.
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Графика. «Линейный
2
Эволюция развития
Эскиз линейного корабля
корабль Святой Павел».
кораблестроения и их
«Святой Павел». Штриховка
многообразие. Изображение
по форме. Закономерность
сложной конструкции.
изображения «темного на
Пропорции и относительная
светлом». Использование
величина.
резинки в рисунке.

15

Томпонато
«Знакомство с техникой
томпонато».

2

16

ДПИ. «Народная игрушка». 2
«Роспись изделия».

17

Графика. «Мы
архитекторы».

2

Многообразие техник в
живописи, средства
выразительности, материалы.
Техника томпонато –
вариативность используемых
инструментов, разнообразие
эффектов, фактур.

Технические
приемы,
правила работы в технике
томпонато. Упражнение в
применении
изучаемой
техники с использованием
различных
материалов.
Творческий
подход
к
решению изобразительной
задачи.
Шлифовка
и
грунтовка
изделия.
Разметка
орнамента.
Специфика
росписи глиняной игрушки.
Этапы
работы.
Роспись
изделия
по
предварительному эскизу.

Профессия архитектора.
Составные элементы
конструкций, сходство с
геометрическими фигурами.
Дизайн зданий: кованые
решетки, украшения, резьба
по дереву, изразцы, роспись,

Пастель, техника работы
пастелью. Д/и «Мы
архитекторы». Эскиз здания.
Творческий подход в
изображении зданий.
Цветовое решение
задуманного строения.

40
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инкрустация. Цветовое
решение конструкции за счет
строительного материала
(мрамор, кирпич, камень…) и
тонировки, покраски здания.
18

Томпонато. «Собачка».

2

Использование
техники
томпонато
в
книжной
иллюстрации
художника
иллюстратора
Черушина.
Приемы
и
своеобразие
работы
жесткой
кистью,
технические
нюансы,
вариативность приемов.

19

Народные
промыслы 2
России.
«Хохлома».
«Золотая хохлома»

Знакомство с промыслом.
Экскурс
по
истории
возникновения и развития
промысла.
Характерные
особенности
промысла.
Цветовая гамма, элементы,
стили росписи. Зрительный
ряд предметов хохломской
росписи. Эволюция развития
росписи.
Хохлома
в
современном мире.

20

Графика. «Натюрморт».

Использование цветовых
графических материалов
(восковых мелков, пастели,
цветных карандашей,
фломастеров) для

2

Наброски различных собак
(породы,
движение,
характер). Подбор цвета в
зависимости от характера
образа. Выполнение работы
в
технике томпонато.

Использование приемов
штриховки, тушевки для
передачи приближенного к
реальности образа
предмета. Творческий

41

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода
изображения фруктов.
подход к созданию
Использование свойств изо
композиции. Цветовое
материалов для передачи
решение фруктов с опорой
фактуры фрукта (яблоко –
на натуру.
восковые мелки, персик –
пастель, мякоть арбуза –
масленая пастель…).
21

Томпонато. «Собачка».

2

Использование
техники
томпонато
в
книжной
иллюстрации
художника
иллюстратора
Черушина.
Приемы
и
своеобразие
работы
жесткой
кистью,
технические
нюансы,
вариативность приемов.

Наброски различных собак
(породы,
движение,
характер). Подбор цвета в
зависимости от характера
образа. Выполнение работы
в
технике томпонато.

22

Народные
промыслы 2
России. «Хохлома». «Виды
травок».

Использование
растительного орнамента в
хохломской
росписи.
Многообразие изображений
травок. Технические приемы
изображения
травок.
Регулирование силы нажима
на кисть – основа для
изображения травок.

Упражнение в рисовании
различных травок в разном
пространственном
расположении
(капелька,
осочка, усик, кустик).

23

Графика. «Творческая
работа».

Работа с различными
графическими
изобразительными
материалами.
Самостоятельный выбор

42
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материала, тематики,
техники выполнения.
24

Графика. «Эскиз
новогоднего подарка».

2

Специфика, символика
новогодней композиции.
Вариативность
композиционных решений в
круге.

Экспериментирование в
построении композиции.
Творческий подход к
решению изобразительной
задачи. Эскиз новогоднего
подарка

25

Томпонато.
ряба».

2

Применение техники тычок с
различными
изобразительными
материалами.
Работа
в
смешанной
технике.
Использование технического
приема
томпонато
для
передачи
яркости,
характерных
особенностей
образа.

Эскиз курицы по мотивам
русской народной сказки
«Курочка ряба». Создание
основного фона акварелью,
передача
перьев
посредствам
техники
томпонато.

26

Народные
промыслы 2
России. «Хохлома». «Виды
листьев».

Использование листьев в
хохломской
росписи.
Многообразие изображений
листьев. Технические приемы
изображения листьев.

Упражнение в рисовании
различных листьев в разном
пространственном
расположении
(лист
земляники…).

27

Графика. «Пейзажи»
«Использование схем в
построении пейзажной
композиции».

Жанр изоискусства – пейзаж.
Композиционный центр.
Использование условных
обозначений, схематизм в

Вариативность пейзажных
композиций. Творческий
подход к заданным
пейзажным схемам.

«Курочка

2

43
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построении пейзажных
композиций.
28

Томпонато.
ряба».

«Курочка

29

Народные
промыслы 2
России. «Хохлома». «Виды
ягод».

Использование
ягод
в Упражнение в рисовании
хохломской
росписи. клубники,
крыжовника,
Многообразие изображений смородины, малины.
ягод.
Материалы
для
изображения
ягод,
технические приемы.

30

Графика. «Изображение
пейзажа с опорой на
иллюстрацию».

2

Построение пейзажной схемы
с опорой на иллюстрацию.
Цветовое решение пейзажа с
опорой на иллюстрацию.

31

Томпонато.

2

Использование

«У

2

Применение техники тычок с
различными
изобразительными
материалами.
Работа
в
смешанной
технике.
Использование технического
приема
томпонато
для
передачи
яркости,
характерных
особенностей
образа.

Эскиз курицы по мотивам
русской народной сказки
«Курочка ряба». Создание
основного фона акварелью,
передача
перьев
посредствам
техники
томпонато.

Графические приемы
подбора цвета и оттенков –
наложение цвета на цвет,
регулирование нажима,
вкрапливание цвета в цвет,
растушевка… Графическое
упражнение по
использованию цвета в
рисунке.

техники Выполнение

в

данной

44

лукоморья».

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода
томпонато
в
пейзажном технике иллюстрации к
жанре:
своеобразие
и сказке А.С. Пушкина «Руслан
оригинальность применения. и Людмила» (У Лукоморья
Зрительный
ряд дуб зеленый…) с опорой на
репродукций.
репродукцию.
Эскиз.
Выполнение
работы
в
технике томпонато.

32

Народные
России.
«Роспись
посуды».

промыслы 2
«Хохлома».
силуэтов

33

Графика. «Морской
пейзаж».

2

Создание
орнамента
в
хохломе.
Закономерности
композиции
хохломской
росписи. Кривуля – основа
композиции. Использование
мотива в
орнаменте.
Форма
и
композиция.
Традиции
мотивов хохломской росписи.
Закономерности
расположения элементов в
композиции. Вариативность
композиций на различных
силуэтах посуды.
Графический материал –
пастель. Виды пастели,
свойства, технические
приемы. Материалы для
рисования пастелью (бумага,
наждачная бумага, ватные
тампоны, фиксаторы).
Использование точек,
штрихов, линий в рисунке
пастелью.

Выбор
элементов
соответственно
стилю
росписи (кудрина). Эскиз
для росписи посуды.

Открытый морской пейзаж.
Контрасты теплых и
холодных цветов в
изображении заката.
Творческий подход к
целостному завершению
пейзажа.
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34

Томпонато.
лукоморья».

«У

35

Графика. «Космический
пейзаж».

36

Томпонато.
лукоморья».

37

Народные
промыслы 2
России. «Хохлома». «Эскиз
изделия».

«У

2

Использование
техники
томпонато
в
пейзажном
жанре:
своеобразие
и
оригинальность применения.
Зрительный
ряд
репродукций.

Выполнение
в
данной
технике иллюстрации к
сказке А.С. Пушкина «Руслан
и Людмила» (У Лукоморья
дуб зеленый…) с опорой на
репродукцию.
Эскиз.
Выполнение
работы
в
технике томпонато.

2

Реальные и фантастические
объекты в тематике рисунка.

Закрепление технических
приемов работы пастелью.
Использование цвета для
отражения пространства,
его глубины. Контрастные
сочетания. Творческий
подход к целостному
завершению пейзажа.

2

Использование
техники
томпонато
в
пейзажном
жанре:
своеобразие
и
оригинальность применения.
Зрительный
ряд
репродукций.

Выполнение
в
данной
технике иллюстрации к
сказке А.С. Пушкина «Руслан
и Людмила» (У Лукоморья
дуб зеленый…) с опорой на
репродукцию.
Эскиз.
Выполнение
работы
в
технике томпонато.
Творческий
подход
к
созданию композиции на
основе знаний о хохломской
росписи. Подбор формы

46
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кривули
относительно
формы изделия. Подбор
элементов и составление
мотива
соответственно
выбранного стиля. Цветовое
решение изобразительной
задачи.
Графика. «Облака и небо». 2
Графический материал –
Использование в работе
уголь: его свойства,
вспомогательных
технические приемы работы. материалов (губка, ватный
Точки, линия, штрих,
тампон, кисти…).
тушевка, работа резинкой.
Изображение неба в
зависимости от времени
суток, погоды.

39

Томпонато.
работа».

«Творческая

40

Графика. «Творческая
работа».

2

Самостоятельный
выбор
тематики,
материалов,
технических
приемов.
Передача
в
работе
настроения,
характера
образа. Творческий подход к
созданию
композиции.
Проработка
деталей.
Создание
гармоничного
целостного рисунка.

2

Выбор графических
материалов, техники,
тематики. Творческий
подход к созданию
композиции и цветовому
решению изобразительной
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задачи.
41

Народные
промыслы 2
России.
«Хохлома».
«Роспись изделия».

42

Томпонато.
работа».

43

Графика. «Деревья».
«Линейный рисунок».

2

44

Томпонато.
работа».

2

«Творческая

«Творческая

Грунтовка
изделия.
Разметка
орнамента.
Использование
вспомогательных
материалов.
Этапы
выполнения
работы,
технология
росписи
изделия.
Самостоятельный
выбор
тематики,
материалов,
технических
приемов.
Передача
в
работе
настроения,
характера
образа. Творческий подход к
созданию
композиции.
Проработка
деталей.
Создание
гармоничного
целостного рисунка.

2

Линия, как графическое
средство выразительности.
Передача формы при помощи
линии, использование
различных линий для
передачи характера образа.

Графическое упражнение
изображение деревьев с
натуры и с опорой на силуэт.
Передача пропорций,
формы, характера, введение
в воображаемый сюжет.
Самостоятельный
выбор
тематики,
материалов,
технических
приемов.
Передача
в
работе

48
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настроения,
характера
образа. Творческий подход к
созданию
композиции.
Проработка
деталей.
Создание
гармоничного
целостного рисунка.
45

Графика. «Использование
различных графических
материалов для
изображения деревьев».

2

46

Итоговое
занятие
по
народному
промыслу
«Золотая хохлома».

2

47

Томпонато.
работа».

2

«Творческая

Фактура природного
материала и ее передача с
использованием различных
изобразительных
материалов: рыхлая кора
дерева – масляная пастель,
восковые мелки, сангина; мох
– пастель, гладкая кора
дерева – цветные карандаши,
фломастеры, почки вербы,
хвоя деревьев, снег на ветках
– передача характера
фактуры, цвета. Смешанная
техника.

Изображение дерева:
передача строения,
характера образа, фактуры
приближенной к аналогу.
Творческий подход.

Викторина по народному
промыслу «Хохлома» по
определению
знаний
теоретической
и
практической частям блока.
Практические и устные
задания по деференциации
росписи.
Самостоятельный
выбор
тематики,
материалов,

49
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технических
приемов.
Передача
в
работе
настроения,
характера
образа. Творческий подход к
созданию
композиции.
Проработка
деталей.
Создание
гармоничного
целостного рисунка.
48

Графика. «Использование
приема тушовки в
изображении деревьев».

2

Гармония оттенков в
изображении кроны.
Средство выразительности –
пятно.

Технический прием
тушовка. Сочетание
тушовки с графическими
средствами
выразительности.
Творческий подход к
созданию композиции.
Рисование плоскостями,
пятном.

49

Мозаика. «Дятел».

2

Мозаика
в
современном
контексте.
Сочетание
изображения с полуобъемом
и объемом. Использование
изобразительной
техники
мозаика
в
бумажной
пластики.

Создание
полуобъемного
изображения дятла с опорой
на иллюстрацию. Эскиз,
подбор
цветов
из
журнальной
бумаги.
Выполнение полуобъемных
модулей перьев крыла и
хвоста
из
журнальной
бумаги. Выполнение работы
в технике мозаика. Создание
фона
и
фрагментов
композиции по желанию
ребенка в любой технике:

50
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мозаика,
используя
объемную
аппликацию,
акварелью.
Создание
целостного рисунка.
50

ДПИ.
игрушка».

«Дымковская

2

Исторический экскурс по Упражнение в изображении
народному
промыслу. элементов.
Использование
семантических элементов в
росписи
игрушки.
Региональный компонент в
образах
игрушки.
Характерные
особенности,
секреты
мастеров
дымковской игрушки.

51

Графика. «Использование
штриховки в изображении
деревьев».

2

Разновидности штрихов.
Штриховка формы и
пространства. Использование
приема введение цвета в
цвет.

Рисование различных
деревьев с использованием
штриха. Введение деревьев
в воображаемый сюжет;
творческий подход к
созданию композиции.

52

ДПИ.
«Дымковская
игрушка».
«Роспись геометрических
фигур».

2

Народные
традиции
в
росписи
дымковской
игрушки. Характер
композиционных решений.
Вариативность композиций
на
различных
геометрических формах в
традициях
дымковской
игрушки.
Симметрия
и

Творческий
подход
к
созданию орнамента по
мотивам
дымковской
игрушки.
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чередование в композиции.
Вариативность
цветовых
сочетаний.
53

Графика. «Творческая
работа».

2

54

Мозаика. «Дятел».

2

Выбор графических
материалов, техники,
тематики. Творческий
подход к созданию
композиции на основе
знаний по изображению
пейзажей и отдельных
деревьев. Цветовое решение
творческого замысла.
Мозаика
в
современном
контексте.
Сочетание
изображения с полуобъемом
и объемом. Использование
изобразительной
техники
мозаика
в
бумажной
пластики.

Создание
полуобъемного
изображения дятла с опорой
на иллюстрацию. Эскиз,
подбор
цветов
из
журнальной
бумаги.
Выполнение полуобъемных
модулей перьев крыла и
хвоста
из
журнальной
бумаги. Выполнение работы
в технике мозаика. Создание
фона
и
фрагментов
композиции по желанию
ребенка в любой технике:
мозаика,
используя
объемную
аппликацию,
акварелью.
Создание
целостного рисунка.
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
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«Дымковская 2
Пластика формы в образах Рисование
выбранного
«Эскиз
животных
дымковской образа с натуры. Творческий
игрушки.
подход
к
цветовому
орнаментальному решению.

55

ДПИ.
игрушка».
игрушки».

56

Графика. Цветы.
«Набросок».

2

Многообразие форм цветов.
Изменение формы цветов в
зависимости от
расположения в
пространстве. Икебана как
вид искусства. Симметрия и
ассиметрия цветочных
композиций.

Вариативность
симметричных и
ассиметричных композиций.
Схематизм в симметричных
композициях. Выполнение
набросков несложных
композиций.

57

Мозаика. «Дятел».

2

Мозаика
в
современном
контексте.
Сочетание
изображения с полуобъемом
и объемом. Использование
изобразительной
техники
мозаика
в
бумажной
пластики.

Создание
полуобъемного
изображения дятла с опорой
на иллюстрацию. Эскиз,
подбор
цветов
из
журнальной
бумаги.
Выполнение полуобъемных
модулей перьев крыла и
хвоста
из
журнальной
бумаги. Выполнение работы
в технике мозаика. Создание
фона
и
фрагментов
композиции по желанию
ребенка в любой технике:
мозаика,
используя
объемную
аппликацию,
акварелью.
Создание
целостного рисунка.

53
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«Дымковская 2
Использование различных
«Объемная
технических приемов лепки
для
создания
образа
игрушки, передача пластики
в традициях дымковской
игрушки.

58

ДПИ.
игрушка».
лепка».

59

Графика. «Использование
штриховки в изображении
цветов».

60
61

ДПИ.
«Дымковская
игрушка».
«Роспись изделия».

2

2
2

Штрих и форма в цветочной
композиции.

Использование приема
введение цвета в цвет.
Яркость и тусклость.
Проработка деталей, подбор
графических материалов и
средств выразительности.

Шлифовка
и
грунтовка
изделия. Разметка орнамента.
Этапы выполнения работы.
Вспомогательное
оборудование для росписи
изделия, технические приемы
работы. Роспись изделия по
предварительному эскизу.

62

Графика. «Рисование с
натуры».

2

Этапы рисования. Набросок
относительно линии
симметрии. Пропорции и
перспектива.

Использование графических
средств выразительности.
Детальная проработка.

63

Мазок. «Изображение
животных с опорой на
биоаналог».

2

Мазок
–
средство Создание в рисунке образа
выразительности живописи. животного с опорой на
Виды мазков, вариативность биоаналог,
цветовые
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применения. Использование сочетания, получение цвета
различных
мазков
для приближенного к натуре.
передачи формы, фактуры, Техника работы. Детальная
пространства.
проработка.
Введение
образа в воображаемый
сюжет.
64

ДПИ.
«Каргопольская 2
игрушка».

65

Графика. «Изображение
цветов с опорой на
биоаналог».

2

66

Мазок. «Изображение

2

Исторический экскурс по
народному промыслу.
Использование
семантических элементов в
росписи игрушки.
Региональный компонент в
образах игрушки.
Характерные особенности,
секреты мастеров
каргопольской игрушки.

Упражнение в изображении
элементов.

Выбор иллюстративного
материала для
изображения. Набросок
формы относительно линии
симметрии. Подбор
графических материалов
для передачи фактуры
цветка. Подбор средств
выразительности и техники
выполнения работы.
Придача работе
целостности.
Мазок

–

средство Создание в рисунке образа
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животных с опорой на
выразительности живописи. животного с опорой на
биоаналог».
Виды мазков, вариативность биоаналог,
цветовые
применения. Использование сочетания, получение цвета
различных
мазков
для приближенного к натуре.
передачи формы, фактуры, Техника работы. Детальная
пространства.
проработка.
Введение
образа в воображаемый
сюжет.
67

ДПИ.
«Каргопольская 2
игрушка».
«Роспись
геометрических фигур».

Народные
традиции
в
росписи
каргопольской
игрушки.
Характер
композиционных
решений.
Вариативность композиций
на
различных
геометрических формах в
традициях
каргопольской
игрушки.
Симметрия
и
чередование в композиции.
Вариативность
цветовых
сочетаний.

Творческий
подход
к
созданию орнамента по
мотивам
каргопольской
игрушки.

68

Графика. «Творческая
работа».

2

Выбор тематики.
Творческий подход к
созданию цветочной
композиции. Подбор цветов,
деталей будущей работы.
Цветовое решение
изобразительной задачи.

69

Мазок. «Изображение
животных с опорой на

2

Мазок
–
средство Создание в рисунке образа
выразительности живописи. животного с опорой на

56

биоаналог».

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
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Виды мазков, вариативность биоаналог,
цветовые
применения. Использование сочетания, получение цвета
различных
мазков
для приближенного к натуре.
передачи формы, фактуры, Техника работы. Детальная
пространства.
проработка.
Введение
образа в воображаемый
сюжет.

70

ДПИ.
«Каргопольская 2
игрушка».
«Эскиз
игрушки».

Пластика формы в
фантастических образах
каргопольской игрушки.

Рисование
формы
выбранного
образа
с
натуры. Творческий
подход
к
цветовому
орнаментальному решению.

71

Графика. Птицы. «Цапля».

2

Сходство и отличие форм
птиц. Своеобразие и
отличительные особенности
каждого вида.

Набросок формы. Цветовое
решение с использованием
простых карандашей
различной твердости.
Проработка деталей,
введение объекта в
воображаемый сюжет.
Работа с резинкой.

72

Монотипия. «Коллаж».

2

Декоративная
обработка
материала.
Принципы
построения коллажа. Этапы
работы над коллажом.

Использование биоаналогов
для создания образцов.
Технические
приемы,
нюансы.
Детальная
проработка
образов.
Вариативность
композиционных решений.

57
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ДПИ.
«Каргопольская 2
Использование различных
игрушка».
«Объемная
технических приемов для
лепка».
создания образа игрушки,
передача
пластики
в
традициях каргопольской
игрушки.

74

Графика. «Зимородок».

2

75

Монотипия. «Коллаж».

2

76

ДПИ.
«Каргопольская 2
игрушка».
«Роспись
изделия».

Набросок формы. Передача
фактуры перьев при
помощи штриховки.
Передача цвета с помощью
простых карандашей разной
твердости угля, гелевой
ручки. Подбор технических
приемов средств
выразительности.
Проработка деталей.
Создание фона.
Декоративная
обработка Использование биоаналогов
материала.
Принципы для создания образцов.
построения коллажа. Этапы Технические
приемы,
работы над коллажом.
нюансы.
Детальная
проработка
образов.
Вариативность
композиционных решений.
Шлифовка и грунтовка
изделия. Разметка
орнамента. Этапы
выполнения работы.
Роспись изделия по
предварительному эскизу.
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78
79
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Графика. «Попугай».
2
Передача движения.
Эскиз птицы в полете.
Изменение формы в
Динамика наложения
зависимости от движения.
штриховки. Технические
Штрих и форма, штрих и цвет. приемы и графический
материал. Передача
фактуры, характера образа.
Детальная проработка.
Придача рисунку
целостности.
ДПИ. Итоговое занятие по
народному
промыслу
«Глиняная игрушка».

Графика. «Изображение
птиц с опорой на
биоаналог».

2
2

2

Викторина
«Глиняная
игрушка
России»
по
теоретическому
и
практическому материалу
блока.
Практические
и
устные
задания
по
дифиринцирование
глиняных
игрушек.
Воспевание
глиняной
игрушки в устном народном
творчестве.
Выставка
творческих работ.
Передача формы
(пропорции, особенности,
своеобразие, детали). Выбор
графического материала в
зависимости от фактуры
оперения. Работа с цветом.
Введение образа в
воображаемый сюжет.
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Придача рисунку
целостности.
81

Монотипия. «Коллаж».

2

Декоративная
обработка
материала.
Принципы
построения коллажа. Этапы
работы над коллажом.

82

Музейный урок «обзорная
экскурсия» Музей
народной культуры.
Графика. «Фантастическая
птица».

2

По плану музея

2

Использование образа птицы
в сказках, фантастических
фильмах. Отличие птицы
фантастической и
натуральной. Характер
используемых деталей, цвета,
акцентов. Биоаналог как
основа для фантазии.

Творческий подход к
созданию образа, передачи
характера. Цветовое
решение творческой задачи.

Монотипия. «Город».

2

Виды печатания оттисков с
различных
поверхностей.
Простые
и
сложные
монотипии. Зрительный ряд
различных оттисков, в том
числе
и
различных
по
технике
выполнения
монотипий. Этапы работы
над сложной монотипией.

Работа
по
фотографии
(репродукции).
Разметка
композиции,
эскиз.
Выполнение
работы
в
технике
сложная
монотипия.

83

84

Использование биоаналогов
для создания образцов.
Технические
приемы,
нюансы.
Детальная
проработка
образов.
Вариативность
композиционных решений.
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Материалы и технические
приемы.
Детальная
проработка готового оттиска.
85

Музейный урок
«Народный костюм»
Музей народной культуры
Графика. «Декорирование
в рисунке».

2

По плану музея

2

Схематизм в изображении
птиц. Линия, как средство
выразительности,
разновидности линий.
Использование образа птицы
в декоративных изделиях.

Создание образа птицы.
Выполнение работы в
технике «клеевые
картинки». Этапы работы,
своеобразие, технические
приемы. Творческий подход
к решению
изобразительной задачи.

87

Монотипия. «Город».

2

Виды печатания оттисков с
различных
поверхностей.
Простые
и
сложные
монотипии. Зрительный ряд
различных оттисков, в том
числе
и
различных
по
технике
выполнения
монотипий. Этапы работы
над сложной монотипией.
Материалы и технические
приемы.
Детальная
проработка готового оттиска.

Работа
по
фотографии
(репродукции).
Разметка
композиции,
эскиз.
Выполнение
работы
в
технике
сложная
монотипия.

88

Музейный урок - праздник
«Сороки» Музей народной
культуры

2

По плану музея

86
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Графика. «Творческая
2
Выбор тематики,
работа».
тематический подход к
созданию образа. Выбор
изоматериала, техники
выполнения работы.
Передача в работе характера
образа, движения.

90

Монотипия. «Город».

2

Виды печатания оттисков с
различных
поверхностей.
Простые
и
сложные
монотипии. Зрительный ряд
различных оттисков, в том
числе
и
различных
по
технике
выполнения
монотипий. Этапы работы
над сложной монотипией.
Материалы и технические
приемы.
Детальная
проработка готового оттиска.

91

Музейный урок «Кукла»
Музей народной культуры
Графика. «Животные».
«Тигр в высокой траве».

2

По плану музея

2

Графический материал –
масляная пастель (восковые
мелки). Своеобразие,
технические приемы,
особенности работы.

92

Работа
по
фотографии
(репродукции).
Разметка
композиции,
эскиз.
Выполнение
работы
в
технике
сложная
монотипия.

Графическое упражнение по
работе с масляной пастелью.
Создание композиции «Тигр
в высокой траве».
Использование локального
цвета в работе. Тушовка и
штриховка. Передача
фактуры образа.
Композиционное решение с

62

93

94

95

96

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей –
центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода
элементами несложного
загораживания.
«Мазок».
«Изображение 2
Мазок – средство
Создание в рисунке образа
животных (птиц) с опорой
выразительности живописи.
птицы с опорой на
на биоаналог».
Виды мазков, вариативность
биоаналог, цветовые
применения. Использование
сочетания, получение цвета
различных мазков для
приближенного к натуре.
передачи формы, фактуры,
Техника работы. Детальная
пространства.
проработка. Введение
образа в воображаемый
сюжет.
Музейный урок «обзорная
экскурсия» Белгородский
государственный
художественный музей
Графика. «Изображение
животных с опорой на
биоаналог».

2

«Мазок».
«Изображение
животных (птиц) с опорой

2

По плану музея

2

Разметка формы,
пропорции. Передача
формы, движения.
Использование технических
приемов, подходящих для
передачи фактуры
изображаемого объекта,
подбор изоматериала.
Штрих и форма. Штрих и
цвет. Детальная проработка
формы. Введение в
воображаемый сюжет.
Мазок – средство
выразительности живописи.

Воспитывать интерес к

Создание в рисунке образа
птицы с опорой на
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на биоаналог».
Виды мазков, вариативность
биоаналог, цветовые
применения. Использование
сочетания, получение цвета
различных мазков для
приближенного к натуре.
передачи формы, фактуры,
Техника работы. Детальная
пространства.
проработка. Введение
образа в воображаемый
сюжет.
97

Музейный урок «Форма и
объём» Белгородский
государственный
художественный музей
Графика. «Творческая
работа».

2

99

«Мазок».
«Изображение
животных (птиц) с опорой
на биоаналог».

2

Мазок – средство
выразительности живописи.
Виды мазков, вариативность
применения. Использование
различных мазков для
передачи формы, фактуры,
пространства.

100

Музейный урок «Городец»

2

По плану музея

98

По плану музея

2

Выбор тематики творческий
подход к созданию образа,
выбор изоматериала,
техники выполнения
работы, передача в работе
характера образа, движения.
Создание в рисунке образа
птицы с опорой на
биоаналог, цветовые
сочетания, получение цвета
приближенного к натуре.
Техника работы. Детальная
проработка. Введение
образа в воображаемый
сюжет.
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101

102
103

Белгородский
государственный
художественный музей
«Мазок».

Выставка «Рукотворная
краса Белогорья»
Музейный урок «Хохлома»
Белгородский
государственный
художественный музей

2

2
2

104

«Мазок».
работа

105

Выставка «Народные
промыслы России»
Музейный урок «обзорная
экскурсия» Музей –
мастерская С. Косенкова
Творческая работа по
живописи

2

Выставка творческих
работ за 1 полугодие
Отчётная выставка

2

106

107
108

Самостоятельный
выбор
темы.
Создание
эскиза.
Работа цветом в технике
«Мазок»
По плану музея

Творческая 2

2
2

Завершающий этап работы с
цветом. Детализация
рисунка. Придача работе
целостности.

По плану музея
Самостоятельный выбор
темы. Создание эскиза.
Работа в любой изо технике.

2
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