


Пояснительная запискаПрограмма составлена на основе:1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»
2. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования».
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главногогосударственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021года).
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлениемглавного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года).
5. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечняучебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
6. Концепция преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» .
7. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Григорьевская СОШ» на 2021/22учебныйгод.
8. Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ».

Программа разработана во исполнение Цели № 1 распоряжения Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8«Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологийдошкольного и общего образования».
- Рабочая программа «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией народного художникаРоссии, академика РАО Б. М. Неменского (М., Просвещение, 2019).

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармоническиразвитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания подрастающегопоколения.Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение вусловиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможетребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям в этих стремлениях,призвана программа «Мир искусства», которая рассчитана на работу с детьми среднего школьноговозраста.Дополнительная образовательная программа «Мир искусства» относится к образовательнойобласти «Искусство», является модифицированной и дополняет школьную программу в сфереосвоения пластических видов деятельности. При разработке данной программы использоваласьтиповая программы для образовательных учреждений под руководством Б. М. Неменского.«Изобразительное искусство и художественный труд», рекомендованная Министерствомобразования Российской Федерации.Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, аппликации,росписи стекла и ткани, декоративно-прикладного искусства. Изобразительное искусство,пластика, художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельностидетей. И рисование, и лепка, и роспись имеют большое значение для обучения и воспитаниядетей среднего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техникахрасширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение,конструкторские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти,
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образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешногообучения.В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности,желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. Всвоем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.В результате занятий кружка «Мир искусства» предполагается достижение следующих результатов:- личностные результаты:- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполненияхудожественно-творческих заданий;- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средстврисунка, живописи, скульптуры и бумажной пластики, ДПИ;метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в среднем звене проявляются: вразвитии художественно-образного воображения и мышления; художественной интуиции и памяти;восприятия и суждения о художественных произведениях как основы формированиякоммуникативных умений;предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека иобщества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественнойвыразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоциональнооценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различныестороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии);- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение кискусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведенийискусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявленияхудожественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное идекоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;- в коммуникативнойсфере:формироватьосновыкоммуникативнойкультурывпроцессе выполненияколлективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций;- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию;формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видовизобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные впластическихискусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивыйинтерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры;формировать эстетический кругозор;- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественнойвыразительности, различные материалы и техники.Для занятий курса «Мир искусства» приоритетом является: умение самостоятельно имотивированноорганизовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи изависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства;осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа;использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческихработ; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;определять собственное отношение к произведениям классического и современного искусства;осознавать свою культурную и национальную принадлежность.Цель: раскрыть иразвить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке.Задачи:Развивающая:Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки кпамятникам архитектуры, на природу.Учебная:Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.



Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразиемхудожественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения инавыки и показывать детям широту их возможного применения.Воспитательная:Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе.Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы организацииучебной работы с использованием следующих методов:1) По источнику передачи и восприятия знаний:-словесные (рассказ, беседа),-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов),-практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческойработы)2) По характеру познавательной деятельности:-репродуктивные (воспроизводящий)-частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества);-творческие (творческие задания по видам деятельности).3) По степени самостоятельности:-работа под непосредственным руководством педагога;-совместная работа;-самостоятельная работа.Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство какдуховную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимисяпроизведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладногоискусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значениеимеет познание художественной культуры своего народа.Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальностиактивизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить своиработы, ощутить радость успеха. Выполненные на работы учащихся могут быть использованыкак подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов. Игры проводятся с цельюпроверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки, предлагаютсяспециально составленные кроссворды, используются словесные игры, загадки.Постоянныйпоиск новыхформиметодоворганизацииучебногоивоспитательногопроцессапозволяетделатьработусдетьмиболееразнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме выставок,открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий.Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся в неделю по 1 часу.1 год обучения – «Бумажная пластика» 5 класс.2 год обучения – «Витражная графика» 6 класс.3 год обучения – «Живопись шерстью» 7 класс.4 год обучения – «Холодный батик» 8 класс.Основные направления деятельности программы:Принципы обученияПервоначальной базой для дальнейшего ознакомления и обучения детей различным видам творчестваявляются знания, умения и навыки, приобретенные в начальнойшколе.В программе соблюдается принцип преемственности - от простого к сложному.Принцип последовательного усложнения различных техник работы с материалами как в целом покурсу, так и от раздела к разделу.Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяютсявозрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степенитехнологической сложности изготавливаемыхизделий и с учетом возможности проявления учащимисятворческой инициативы и самостоятельности.Отличительные особенности образовательной программы:- Тематический принцип планирования учебного материала



В соответствии с каждой темой разработана теоретическая часть и набор творческих заданий. Впроцессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий, исходя из опыта детей истепени усвоения ими учебного материала.- Дифференциация процесса обученияПри организации учебного процесса учитываются индивидуально-типологические особенностиличности (способности, интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и т.д.).- Комплексный подход к содержаниюОбъединение нескольких видов творчества: (аппликация, искусство оригами, вытинанка, искусствосилуэта, квиллинг, скрапбукинг, папье-маше, роспись по стеклу и ткани, ДПИ)- Система межпредметных связейУстановление межпредметных связей (труд, история, литература, опережающее знакомство спервоначальными знаниями по черчению, геометрии, математике) способствует более полномуусвоениюучебногоматериала, развитиюлогическогомышления и творческих способностей учащихся,активизирует познавательную деятельность. С помощью межпредметных связей эффективнеерешаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся. Именно поэтому межпредметные связиявляются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании детей.- Работа с материалами в различных техниках расширяет круг возможностей ребёнка, развиваетпространственное воображение, конструкторские способности.- Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят своё разрешение в условияхкружка.- Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребёнку реализовать себя в учёбе,творчестве, в общении с другими людьми.- В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества.Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.- Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляетсяпрактическим освоением темы.- Практические занятия включают в себя индивидуальные и коллективные формы работы, благодарякоторым дети учатся решать трудовые проблемы сообща, сотрудничать в труде.- При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемыхизделий.- С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятсяигры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры и малыежанры устного народного творчества.- В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по историивозникновения и развития определённого вида искусства в доступной форме.- В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате.- Уровень приобретенных знаний, умений и навыков, учащихся выявляется путем анализа исамоанализа работ на городских выставках декоративно-прикладного творчества, отчетных выставках,открытых занятиях, массовых праздничных мероприятиях, ярмарках-продажах. Критериямиуспешности является результативность участия в городских, областных тематических конкурсах.Контроль знанийКонтроль знаний определяется следующими формами:- устный опрос- один вопрос - четыре ответа, выбрать нужный- поставить в соответствие термины и их содержание- вставить пропущенное ключевое слово- опрос «по цепочке»- обнаружение ошибок (фактических и логических) и их исправление- повторение последней фразы и оценка ее корректности- продолжение ответа, прерванного в произвольном месте- кроссворды- тестыКонтроль направлен на проверку планируемых результатов обучения, тех знаний и умений, которыеучащиеся должны усвоить в рамках данной темы (раздела или курса), а также уровня усвоения этихзнаний и умений.Условия реализации программы



Для реализации программы по курсу «Мир искусства» необходимы следующие материально -технические условия: отдельный кабинет с большим рабочим столом и полками вдоль стен, стульями;наборы материалов для занятий; клей, ножницы, карандаши, ручки, циркули, линейки.Необходимы методические условия: набор моделей по основным темам курса; шаблоны; выкройки-развертки; таблицы (мимика человеческого лица, строение фигуры животных, птиц, форма глаз, рта,носика, клюва); схемыпрорисовкичеловеческойфигурыразного возраста –1:4, 1:5, 1:8; эскизыфигурокживотных, птиц, различных предметов в технике папье-маше; тематическая литература.Для проведения занятий необходимы следующие инструменты и материалы:- режущие инструменты:- ножницы среднего размера, маникюрные ножницы с закруглёнными лезвиями,- канцелярский нож- линейки: линейка с металлической кромкой и металлический угольник- клеи: прозрачный, бумажный скотч, клей ПВА- прочие приспособления:- компостер, циркуль, карандаш, ластик- доска для резанья бумаги- бумага и картон различных сортов и цветов- рамка для фотографий со стеклом- пряжа для валяния- ткань и краски для батика- кистиПредполагаемые результаты:За первый год обучения в кружке учащиеся должны:знать:- способы и приёмы работы с бумагой- основные приёмы вырезания- технологию изготовления бумажной массы- форму животных и птиц, пропорции тела, особенности силуэта- технологию изготовления бумаги в домашних условиях- понятие «рельеф»- виды рельефа- процесс (изготовления) лепки объёмного и рельефного изображения скульптурным иликомбинированным способами- технические навыки работы с инструментами и приспособлениями- значение слова «аппликация», «коллаж»- последовательность выполнения аппликации- правила техники безопасности на занятии ручным трудом- некоторые сведения из истории бумаги, о производстве бумаги- историю оригами- базовые формы оригами, условные обозначения, термины и приёмы складывания- технологию изготовления работ в технике папье-машеуметь:- самостоятельно расписывать готовое изделие- владеть способами и приёмами работы с бумагой (виды и свойства бумаги,- окрашивание бумаги, способы скрепления деталей, использовать трафарет,штамп,шаблон в процессеобработки бумаги)- пользоваться основными приёмами вырезания- пользоваться базовыми формами, условными обозначениями, терминами и приёмами складывания- изготавливать бумагу в домашних условиях- работать с различными материалами и инструментами- пользоваться техникой аппликации из цветной бумаги- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания работы- полностью использовать площадь листа бумаги- учитывать взаимное расположение предметов на листе бумаги- различать и передавать в аппликации на листе бумаги ближние и дальние предметы (ближе - ниже,дальше - выше)- участвовать в групповой работе при создании коллективного панно



- складывать несложные фигурки из бумаги в технике оригами- создавать композицию из бумажных фигурок и находить способ её оформления- пользоваться теоретическими знаниями в изготовлении игрушек в технике папье-маше- решать художественно- творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком- лепить по заранее подготовленным эскизам- использовать в лепке из бумажной массы проволочный, бумажный каркас- передавать выразительные формы реального предмета в лепке с натуры, по памяти и представлению- работать над лепкой фигурок животных, птиц, различных предметов из бумажной массы понаблюдению и воображению- передавать движения фигуры человека и животных- лепить объёмное и рельефное изображение скульптурным и комбинированным способами- самостоятельно искать способы дополнения и декорирования образа- проявлять творчество в создании изделий- обсуждать замысел, приходить к общему решению, распределять объём работы,- договариваться, помогать друг другу- принимать участие в обсуждении работ товарищей- руководить группой товарищей при выполнении коллективной работы
«Бумажная пластика» 5 класс (первый год обучения)№п/п Раздел, тема программы КоличествочасовВсего Т. Пр.

1 четверть
1 Введение Бумажная пластика. ТБ. 1 12 Знакомство с видами бумагопластики 1 13 Аппликация. Техника «торцевание». Беседа. 1 14-5 Изготовление полуобъемного панно «Цветы в вазе» 2 26 Авторская бумага. Беседа. 1 17 Изготовление бумаги в домашних условиях, используя различныеспособы окраски бумаги (окрашивание с помощью поролоновоготампона, «набрызгом», использование ткани различной фактуры,мрамирование) и декоративные техники обработки бумаги.

1 1

8 Искусство оригами. Правила и приёмы правильного выполнениясгибов и складок. Тренировочные упражнения и отработка их наизделиях. Подготовка материала. Показ складывания базовой формы«Треугольник».

1 1

2 четверть9 Модульное оригами. Объёмные фигуры из треугольных модулей.Треугольный модуль. Показ складывания треугольного модуля.Разработка эскиза. Подбор материала (изготовление модулей).
1 1

10-11 Изготовление объёмной сборной модели «Стрекоза» из треугольныхмодулей. 2 2
12 Вытинанка: центричный способ (салфетки, снежинки); раппортныйспособ (гирлянды, подзоры) 1 1

13-14 Симметричный способ (поздравительная открытка «Цветы в вазе»,закладка для книги). 2 2
15 Искусство силуэта. Способы и приёмы вырезания силуэтов.Вырезание элементов с предварительной прорисовкой контура набумаге. Ознакомление с приемами разметки силуэтов по шаблону и отруки.

1 1

3 четверть16-17 Упражнение в вырезании силуэтов по разметке (костюмы разныхэпох, фольга) 2 2
18 Квиллинг. Базовые элементы (роллы). 1 119-20 Выполнение творческой работы по созданию объёмнойпоздравительной открытки. 2 2



21 Скрапбукинг. Азы скрапбукинга (основы, правила, приемы). Техникаизготовления. 1 1
22 Декорирование рамок (дополнение изделия элементами другихматериалов). 1 1

23-24 Творческая работа. Изготовление подарочных сувениров поизученным техникам (оригами, искусство силуэта, вытинанка,квиллинг, скрапбукинг).
2 2

25 Папье-маше. Беседа. 1 14 четверть26 Фигурки животных и птиц. 1 127-29 Изготовление фигурки щенка (котёнка, лисёнка, медвежонка,цыплёнка, воробья). 3 3
30 Маска лица человека. 1 131-32 Изготовление маски лица человека 2 233 Выставки, конкурсы мастерства. 1 134 Итоговое занятие. 1 1Итого 34 13 21Содержание программы:1. Введение. Бумажная пластика. ТБ.Набор детей в кружок. Комплектование группы. Знакомство с детьми. Знакомство с кабинетоми его оборудованием. Выставка творческих работ. Знакомство с учебным курсом «Бумажнаяпластика» и учебно-методическим комплектом. Введение в образовательную программу.Знакомство с видами бумагопластики. Планы кружка на предстоящий учебный год.Организационное собрание. Беседа о правилах поведения учащихся в центре творчества и назанятиях. ТБ. Обязанности и правила поведения, учащихся в кабинете труда (основы гигиены исанитарии). Обязанности дежурного по кабинету. Инструктажа по технике пожарнойбезопасности. Правила эвакуации при пожаре.2. Аппликация.Аппликация как вид прикладного искусства. История аппликации (возникновение). Видыаппликации. Мозаика, как разновидность аппликации. Понятие о композиции. Композиция вдекоративно-прикладном искусстве. Основы композиционного решения плоскости листа.Основные приёмы вырезания.Техника «торцевание». Виды «торцевания»: контурное, боковое, многослойное, объёмное. Показобразцов последовательного выполнения работы (техника исполнения), готовых изделий.Рассматривание и анализ образцов. Необходимые материалы и инструменты для работы.Ознакомление с материалом для работы (гофрированная бумага), изучение его декоративно-художественных свойств. Анализ и оценивание конструктивных и декоративно-художественныхвозможностей гофрированной бумаги.Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности на занятии ручным трудом.Правила обращения с колющими и режущими предметами). Правила резания ножницами.Изучение устройства ножниц, приёмов безопасного обращения с ними. Приёмы работыножницами (правильная хватка ножниц, отработка синхронных движений рук).Выбор сюжета для изготовления полуобъёмной композиции. Создание эскиза. Фон(разновидности фона). Подбор материала. Коллективная работа. Изготовление полуобъёмнойкомпозиции. Оформление картины в технике «торцевание» в бумажную рамку.Примерные практические задания: изготовление полуобъёмной композиции на тему: «Цветыв вазе» («Подводный мир»).3. Авторская бумага. Мрамирование.Бумагу делаем сами. Сведения из истории создания бумаги, о производстве бумаги.Классификация видов бумаги. Рассматривание альбома «Коллекция видов бумаги». Свойствабумаги. Способы и приёмы работы с бумагой. Окраска бумаги. Техника трафарета, штампа ишаблона в процессе обработки бумаги и картона. Авторская бумага. Мастера самодельнойбумаги.Показ образцов бумаги, изготовленной ручным способом. Рассматривание и анализ образцов.Использование бумаги, изготовленной ручным способом, в декоративно-прикладном творчестве.Технология изготовления бумаги в домашних условиях (показ образцов последовательного



выполнения работы). Необходимые материалы и инструменты для работы. Подбор материала.Условия безопасной работы.Коллективная работа. Изготовление бумаги в домашних условиях, используя различные способыокраски бумаги (окрашивание с помощью поролонового тампона, «набрызгом», использованиеткани различной фактуры, мрамирование) и декоративные техники обработки бумаги.Примерные практические задания: создание коллекции (альбома) образцов бумаги и картона,изготовленных ручным способом.4. Искусство оригами.История оригами. Азбука оригами. Термины, используемые в оригами. Условные обозначения.Упражнения по отработке основных элементов складывания. Способы и приёмы складывания.Базовые формы. Таблица взаимосвязи базовых форм. Изучение базовых форм.Основные правила в работе. Как сделать квадрат из бумаги. Правила разметки. Правила резанияножницами. Изучение устройства ножниц, приёмов безопасного обращения с ними. Приёмыработы ножницами (правильная хватка ножниц, отработка синхронных движений рук).Примерные практические задания: Упражнения в резании ножницами по прямой линии.Правила и приёмы правильного выполнения сгибов и складок. Тренировочные упражнения иотработка их на изделиях. Подготовка материала. Показ складывания базовой формы«Треугольник».Модульное оригами.Техника модульного оригами. Объёмные фигуры из треугольных модулей. Треугольный модуль.Показ складывания треугольного модуля. Разработка эскиза. Подбор материала (изготовлениемодулей).Изготовление объёмной сборной модели «Стрекоза» из треугольных модулей. Изготовлениетуловища, крыльев. Индивидуальная работа.Примерные практические задания: Изготовление объёмной сборной модели «Стрекоза».5. Вытинанка.Вытинанка - вид декоративно-прикладного творчества. Белорусская вытинанка. Значениевытинанки для искусства.Способы вырезания (центричный, раппортный, симметричный). Показ образцовпоследовательного выполнения работы (техника исполнения) - вырезание вытинанокразличными способами, готовых изделий.Вырезание элементов с предварительной прорисовкой контура на бумаге. Рассматривание ианализ образцов. Мастера вытинанки. Необходимые материалы и инструменты для работы.Отработка навыка: вырезание центричной вытинанки путём складывания квадратного листабумаги. Отработка навыка: вырезание раппортной вытинанки путём складывания полосыбумаги. Упражнение в вырезании центричной вытинанки в формате квадрата и наклеивании еёна основу. Ознакомление с приемами разметки симметричной вытинанки по шаблону и от руки.Упражнение в вырезании симметричной вытинанки по разметке (шаблон, от руки). Отработканавыка: вырезание симметричной вытинанки путём складывания прямоугольного листа бумагипополам.Индивидуальная работа. Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности назанятии ручным трудом. Правила обращения с колющими и режущими предметами). Вырезаниевытинанки. Наклеивание вытинанки на бумагу (картон). Оформление работы.Примерные практические задания: центричный способ (салфетки, снежинки); раппортныйспособ (гирлянды, подзоры); симметричный способ (поздравительная открытка «Цветы в вазе»,закладка для книги).6. Искусство силуэта.Показ образцов последовательного выполнения работы (техника исполнения), готовых изделий.Рассматривание и анализ образцов. Мастера искусства силуэта. Необходимые материалы иинструменты для работы. Способы и приёмы вырезания силуэтов. Вырезание элементов спредварительной прорисовкой контура на бумаге. Ознакомление с приемами разметки силуэтовпо шаблону и от руки. Упражнение в вырезании силуэтов по разметке (шаблон, от руки).Отработка навыка аккуратного и экономного отрезания бумажного элемента. Наклеиваниесилуэтов на основу. Вырезание деталей сложной формы, используя специальные приемы работы.Индивидуальная работа.Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности на занятии ручным трудом.Правила обращения с колющими и режущими предметами).



Примерные практические задания: изготовление оконных картинок, мини-открыток.7. Квиллинг.История квиллинга. Квиллинг - искусство бумагокручения. Азы квиллинга (основы, правила,приемы). Техника изготовления. Композиции на плоскости, объёмные композиции.Инструменты и материалы для квиллинга.Базовые элементы (роллы). Показ образцов последовательного выполнения работы (техникаисполнения), готовых изделий. Рассматривание и анализ образцов.Мастера техники квиллинга. Свойства картона, особенности его обработки. Обучение приемупредварительной проработки сгибов и аккуратного сгибания картона. Ознакомление с новымприёмом обработки бумаги (надрезание). Отработка навыка аккуратной работы. Индивидуальнаяработа.Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности на занятии ручным трудом.Правила обращения с колющими и режущими предметами).Выполнение творческой работы по созданию объёмной поздравительной открытки. Выполнениетворческого индивидуального задания с цветной бумагой. Разработка эскиза в карандаше.Подбор материала. Изготовление базовых элементов, цветов. Выкладывание базовых элементов,цветов согласно эскизу на плоскость (картонную открытку). Наклеивание готовых деталей наоснову (картонную открытку) согласно эскизу. Декорирование (дополнение изделия элементамидругих материалов).Примерные практические задания: изготовление объёмной поздравительной открытки.8. Скрапбукинг.История скрапбукинга. Азы скрапбукинга (основы, правила, приемы). Техника изготовления.Композиции на плоскости, объёмные композиции. Инструменты и материалы для скрапбукинга.Базовые элементы (роллы). Показ образцов последовательного выполнения работы (техникаисполнения), готовых изделий. Рассматривание и анализ образцов.Мастера техники скрапбукинга. Свойства картона, особенности его обработки. Обучение приемупредварительной проработки сгибов и аккуратного сгибания картона. Ознакомление с новымприёмом обработки бумаги (надрезание). Отработка навыка аккуратной работы. Индивидуальнаяработа.Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности на занятии ручным трудом.Правила обращения с колющими и режущими предметами).Выполнение творческой работы по созданию объёмной поздравительной открытки. Выполнениетворческого индивидуального задания с цветной бумагой. Разработка эскиза в карандаше.Подбор материала. Изготовление базовых элементов, цветов. Выкладывание базовых элементов,цветов согласно эскизу на плоскость (картонную открытку). Наклеивание готовых деталей наоснову (картонную открытку) согласно эскизу. Декорирование (дополнение изделия элементамидругих материалов).Примерные практические задания: изготовление объёмной поздравительной открытки.9. Творческая работа.Изготовление изделий по изученным темам. Смешанная техника. Применение различных техникбумажного творчества. Сувениры к праздникам. Изготовление подарочных сувениров поизученным техникам (оригами, искусство силуэта, вытинанка, квиллинг, скрапбукинг).Упражняться в разметке по шаблону, выкраивании деталей из бумаги, наклеивании деталей наоснову. Индивидуальная творческая работа.Условия безопасной работы (инструктаж по технике безопасности на занятии ручным трудом.Правила обращения с колющими и режущими предметами).Примерные практические задания: аттестационная творческая работа (изготовление сувенировк праздникам).10. Папье-маше10.1. Фигурки животных и птиц.Что такое папье-маше (историческая справка). Необходимые материалы и инструменты дляработы. Условия безопасной работы. Скульптура. Лепка, как вид изобразительного творчества.Основные способы лепки.Основные особенности строения тела животного (птицы). Лепка разных животных на основеодной обобщённой формы. Разнообразие образов на основе одной модели. Способы оформленияи декорирования образа. Скрепление деталей. Правила работы с бумажной массой. Способыоформления и декорирования образа. Приёмы лепки.



Способы приготовления бумажной массы для папье-маше. Способы лепки. Технология работыпо созданию модели в технике папье-маше. Показ образцов последовательного выполненияработы (техника исполнения), готовых изделий. Рассматривание и анализ образцов.Связь украшения (декора) с формой и назначением предмета. Подбор цвета в соответствии сэмоциональным содержанием образов (радостный, печальный). Выбор модели. Работа надсозданием эскиза (зарисовка и стилизация образов). Определение размеров, цветовой гаммымодели.Подготовка материала. Изготовление бумажной массы. Изготовление каркаса из газет. Созданиеформы модели путём оклеивания каркаса бумажной лентой. Нанесение бумажной ленты накаркас. Лепка из бумажной массы комбинированным способом с последующим использованиемстеки на поверхности модели. Шпаклевание и шлифовка фигуры. Порядок росписи. Росписьизделия.Орнамент. Виды орнамента. Орнамент как одно из важнейших художественных средств созданияпроизведения декоративно-прикладного искусства. Исполнение и применение. Правильныйподбор орнамента по назначению, цвету.Цвет. Знакомство с цветовым кругом (родственные, родственно-контрастные и контрастныецвета), хроматическими и ахроматическими цветами. Примеры контрастов и родственных цветовв природе и в обиходе. Три основных цвета. Эффект тёплых и холодных цветов, ихэмоциональный характер. Цветовое решение в работе. Основные и дополнительные цвета.Изобразительные свойства гуаши. Роль эскиза в творческой деятельности. Основныекомпозиционные схемы.Дополнение модели элементами других материалов для создания выразительности. Покрытиеизделия лаком.Примерные практические задания: изготовление фигурки щенка (котёнка, лисёнка,медвежонка, цыплёнка, воробья).10.2. Маска лица человека.Показ образцов последовательного выполнения работы, готовых изделий. Рассматривание ианализ образцов. Основные особенности строения лица человека. Передача характерныхособенностей внешнего облика и настроения человека. Декоративное решение образа при лепкемодели.Подбор цвета в соответствии с эмоциональным содержанием образов (радостный, печальный).Способы оформления и декорирования образа. Связь украшения (декора) с формой иназначением предмета.Правила работы с бумажной массой. Выбор модели. Работа над созданием эскиза (зарисовка истилизация образов). Определение размеров, цветовой гаммы модели. Подготовка материала.Изготовление бумажной массы. Изготовление каркаса из газеты (проволоки). Создание формымодели путём оклеивания каркаса бумажной лентой. Нанесение бумажной массы на каркас.Лепка модели. Шпаклевание, шлифовка модели. Порядок росписи. Роспись изделия. Способыоформления и декорирования образа. Дополнение модели элементами других материалов.Покрытие лаком.Примерные практические задания: изготовление маски лица человека.11. Выставки, конкурсы мастерства.Проведение конкурса профмастерства на звание «мастер». Беседы. Посещение городскихвыставок, организованных центром творчества.12. Итоговое занятие.Подведение итогов учебного года. Выставка творческих работ учащихся «Лучшая работа года:всё, что знаю, расскажу, что умею, покажу».Детские работы выставляются для общего обзора, оформляются как тематическая выставка суказанием автора и названий. Проведение экскурсии с экскурсоводом- ребёнком. Делать краткиесообщения (для родителей и других посетителей выставки) об отдельных работах.Рассматривание и анализ экспонатов выставки. Анализ результатов работы за учебный год.Систематизация полученных знаний. Произвести оценку достижений, обменятьсявпечатлениями. Определение перспектив на следующий учебный год. Игровая программа.Литература.1. Т. Б. Сержантова «365 моделей оригами», Москва, 1999.2. Г. И. Долженко «100 оригами», Ярославль, 2003.3. И. И. Кобитина «В стране чудес», Минск, 2003.



4. В. И. Коваленко «Художественное конструирование из бумаги», Минск, 2003.5. С. Соколова «Школа оригами», Москва, 2004.6. Т. Б. Сержантова «Оригами. Новые модели», Москва, 2004.7. С. Соколова «Сказка оригами», Москва,2004.8. Н. Пиллан «Цветы», Москва, 2004.9. В. В. Выгонов «Оригами», Москва, 2003.10. В. В. Выгонов «Изделия из бумаги», Москва, 2001.11. Пер. с нем. Н. Лебедевой «Детская энциклопедия животных», Москва, 2002.12. Р. Бич «Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия», Москва, 2003.13. С. Ю. Афонькин, Е. Ф. Афонькина «Все об оригами», Санкт-Петербург, 2004.14. С. Ю. Афонькин, Е. Ф. Афонькина «Оригами. Собаки и коты – бумажные хвосты»,Санкт-Петербург, 1995.15. Д. Брилл «Мастера оригами», Санкт-Петербург, 2002.16. Э. Корри «Мастера оригами», Санкт-Петербург, 2002.17. А. Джунта «Мастера оригами», Санкт-Петербург, 2002.18. И. А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем», Москва, 2001«Витражная графика» 6 класс (второй год обучения)Предполагаемые результаты:За второй год обучения в кружке учащиеся должны:знать:- программные требования к знаниям по окончании курса росписи по стеклу- классификация, история росписи по стеклу- основы композиции. Цвет- виды и свойства красок для росписи по стеклу- технологии росписи по стеклу- основы общей композиции. Закон равновесия, закон мотива и среды, законтрехкомпонентности, закон статики и динамики- живопись. Основные цвета, производные цвета, смешивание на палитре красок, цветовая гаммаи сочетание цветов, холодные и теплые цвета, тоновое соотношение фона- орнаменты, их специфика и особенности. Выразительность, графическая красота линий, видыорнаментов, мотив в орнаменте, симметрия в орнаменте- ознакомление с техникой росписи по стеклу. Правила пользования красками для росписи постеклу- художественная роспись и украшение стеклянных изделий. Роспись цветного стекла,прозрачного стекла, другие декоративные элементы, подчеркивающие колорит и фактуруизделия- технические навыки работы с инструментами и приспособлениями- правила техники безопасности на занятии ручным трудомуметь:- программные требования к умениям по окончании курса росписи по стеклу- организовывать трудовой процесс, рабочее место- при росписи по стеклу применять национальный колорит- определять расход красок для росписи различных изделий из стекла- разрабатывать несложные композиции декоративного оформления- чувствовать ассоциативное восприятие пятна- анализировать процесс деятельности- иметь изобразительные навыки- уметь регулировать деятельность- самостоятельно искать способы дополнения и декорирования образа- проявлять творчество в создании изделий- обсуждать замысел, приходить к общему решению, распределять объём работы,- договариваться, помогать друг другу- принимать участие в обсуждении работ товарищей- руководить группой товарищей при выполнении коллективной работы
Витражная роспись по стеклу: инструменты и материалы:— кусок стекла необходимого размера



— небольшой кусок стекла или пластика (в качестве палитры)— рисунок, напечатанный на бумаге— белый лист бумаги— витражные краски— контурные краски— рамка под размер картинки— растворитель— канцелярский нож— ватные тампоны— ватные палочки (зубочистки)— нашатырный спирт— вода
Тематический план «Витражная графика» 6 класс

№п/п Раздел, тема программы Количество часов
Всего Теория Практика1 четверть1. Орнамент в круге, полосе (ч/б). Роспись стеклав раме 2 1 1

2. Композиция «Флора» и «Фауна» (стилизация,черно-белое решение). Роспись стекла в раме 3 1 2
3. Композиция «Декоративный натюрморт»эскизы (ч/б стилизация). Роспись стекла в раме 2 1 1

2 четверть4. Композиция «Декоративный натюрморт»эскизы (ч/б стилизация). Роспись стекла в раме 2 1 1
5. Композиция «Декоративный пейзаж» эскизы(ч/б стилизация). Роспись стекла в раме 3 1 2
6. Роспись тарелки по эскизу 3 1 2

3 четверть7. Композиция «Город разных времен и стилей».Роспись стекла в раме. 3 1 2
8. Роспись стекла в раме на тему:«Многофигурная композиция». Роспись стеклав раме

3
1 2

9. Роспись декоративного фонаряпризматической формы (Флора, Фауна, дек.пейзаж и др.) по эскизу или фото.
4

1 3
10. Роспись цилиндрической формы (бутылки,вазы, подсвечники и др.) по эскизу или фото. 1 1 0

4 четверть11. Роспись цилиндрической формы (бутылки,вазы, подсвечники и др.) по эскизу или фото. 3 1 2
12. Творческая работа. Роспись любой желаемойформы на выбор по эскизу. Итоговое занятие. 6 1 5

ИТОГО 35 12 23



Содержание программы:Содержание программы предусматривает индивидуальный подход к обучению каждогоученика, учитывает его возраст, начальную подготовку и степень способности поизобразительной грамоте. От этого зависит сложность заданий и упражнений.I раздел. Теоретический.Проверяются знания по композиции, цветоведению, основные понятия (орнамент, симметрия,асимметрия, стилизация, колорит, цветовая гамма и т.д.). Выполняются несложные задания набумаге.1. Орнамент в круге и квадрате (геометрический, растительный, животный).2. Композиция «Флора и фауна» с использованием стилизованных изображений растений иживотных в технике «эскиз к витражу».3. Декоративный натюрморт. Несколько эскизов в технике черно-белой графике (10х15 см)4. Декоративный пейзаж. Эскизы (10х15см) архитектурных стилей в черно-белой графике ицвете (ограниченная цветовая гамма).II раздел. Практическая работа на плоскости.Все предыдущие задания могут быть использованы для росписи стеклянных и керамическихизделий, имеющих плоскую поверхность.1. Тарелка прозрачная или матовая2. Стекло в рамке (размер 15х20 или 30х40 см)3. Фарфоровая плитка. III. Практическая работа на форме.По мере накопления опыта в работе с витражными красками некоторые учащиеся смогутвыполнить более сложные задания на объемной форме.1. Фонарь с плоскими стенками матовый.2. Бутылки различной формы и цвета.3. Вазочки из стекла цилиндрической и призматической формы.Важной часть программы является работа над эскизами к росписи, т.к. развивает знания покомпозиции. Умение видеть цельно, не разрушать форму излишними деталями, искатьлаконичное и выразительное решение – главная задача курса помимо приобретенияпрактических навыков. Методическое обеспечение.Форма занятий – урок смешанного типа 1 раз в неделю по 1 часу. Урок включает в себятеоретическую часть, беседу с показом наглядных пособий, таблиц изделий ДПИ. Теоретическаячасть составляет ¼ часть урока, 15-20 минут. Главной является практическая часть, на которойприобретаются практические навыки в составлении эскизов и работу в материале.Приемы и методы обучения.- наглядный показ приемов и навыков- групповое обсуждение композиционных эскизов и выполненных работ.- проверка теоретических знаний по композиции вопросами - ежегодные тематическиевыставки, посещение выставок ДПИМетодическое обеспечение№ Разделы Формызанятий Приемы и методыорганизации УВП Дидактический материал,техническое оснащение занятий Итог
1. Теоретическиезанятия

Беседы,дискуссии.
Приемы: устноеизложение, беседа,диалог,работа сизоматериалами,творческие работы.Методы:словесный,наглядный,объяснительно-иллюстративный,репродуктивный,

Оборудование учебного кабинета:стеллажи для хранения работ, мольбертдля показа, компьютер свидеоинформацией, столы, стулья, шкафы.Дидактический материал:репродукции картин, схемы орнаментов,композиционные схемы, примерывыполнения декоративных композиций вдекоративно-прикладном искусстве, фондизделий ДПИ по стеклу, фото материала сизображением животных и растений, спец.литература по витражу, росписи по стеклу,

Выставка,конкурс

№ Разделы Формызанятий Приемы и методыорганизации УВП Дидактический материал,техническое оснащение занятий Итог
1. Теоретическиезанятия

Беседы,дискуссии.
Приемы: устноеизложение, беседа,диалог,работа сизоматериалами,творческие работы.Методы:словесный,наглядный,объяснительно-иллюстративный,репродуктивный,

Оборудование учебного кабинета:стеллажи для хранения работ, мольбертдля показа, компьютер свидеоинформацией, столы, стулья, шкафы.Дидактический материал:репродукции картин, схемы орнаментов,композиционные схемы, примерывыполнения декоративных композиций вдекоративно-прикладном искусстве, фондизделий ДПИ по стеклу, фото материала сизображением животных и растений, спец.литература по витражу, росписи по стеклу,

Выставка,конкурс



фронтальный,индивидуально-фронтальный.
фотоматериалы по архитектуре.ЭОР: Электронное учебное издание«Изобразительное искусство». 4 класс2. Практическиезанятия

Традиционныезанятия,работа впарах,группах,беседы,дискуссии.

Приемы: беседа,показ педагогом,работа по образцу исамостоятельнаяработа учащихся,викторины,кроссвордыМетоды:словесный,наглядный,

Оборудование учебного кабинета:столы, стулья, шкафы.Дидактический материал:репродукции картин, схемы орнаментов,композиционные схемы, фотоматериалы,примеры выполнения декоративныхкомпозиций в декоративно-прикладномискусстве.ЭОР: Электронное учебное издание«Изобразительное искусство». 4 класс

Выставка,конкурс

Материалы и принадлежности1. Акриловые краски для росписи по стеклу и керамике, витражные краски, контуры длястекла и керамики («DECOLA», краски для декоративно-прикладного творчества, заводхудожественных красок «Невская палитра»), глянцевые акриловые художественные краски«DECOLA» для декорирования деревянных и пластиковых рамок, краски на водной основе ОАО«Гамма» для стекла и керамики (у «DECOLA» контур более тонкий и краска подается аккуратнеев отличие от «Гаммы») и краски других производителей.2. Изделия для росписи из стекла и керамики (деревянные, пластиковые рамки со стекломдля фото 10x15 или больше, керамические или стеклянные тарелки, блюдца, керамические илистеклянные вазы, графины, бутылки, банки, подсвечники красивой, необычной формы).3. Тонкие фломастеры для переноса эскиза на стекло или керамику.4. Простой карандаш HB или ТМ, ластик.5. Кисти беличьи или колонковые №1-2, №3-4, №5-6.6. Акварель или гуашь для эскизов.7. Папка для рисования, черчения А4.8. Палитра (пластиковая одноразовая, например, крышка от сметаны, майонеза и т.д.)9. Скотч шириной 1-1,5 см для крепежа стекла (крепить скотч крест-накрест маленькимикусочками, чтобы эскиз оставался неподвижным под стеклом), канцелярские ножницы.10. Тряпочка для кистей и пальцев (кисть должна быть сухой перед набором краски).11. Трафареты цветов, растений, животных, птиц, бабочек, всевозможных другихизображений (трафареты пластиковые, бумажные, пластмассовые).12. Непроливашка.Ожидаемый результат:Научатся рисовать с натуры растительные формы, предметы объемной формы, стилизовать их;выполнять композиции по памяти и впечатлениям, используя теоретические сведения;расписывать изделия из стекла и керамики; выполнять декоративные композиции в материале.Познакомятся с законами симметрии, ритма, цветовых отношений.Овладеют новыми изобразительными материалами – акриловыми красками, витражным лакоми контурами по стеклу и керамике «DECOLA», красками других производителей, например,«ГАММА».Расширят кругозор, смогут воплощать творческие замыслы в декоративно-прикладной работе.Разовьют зрительную память, пространственные представления, творческое воображение,творческие способности.Сформируют интерес и любовь к декоративно-прикладной работе, трудовые умения и навыки.Способы проверки и формы подведения итогов реализации программы:Отзывы детей и родителей, наблюдение педагога, анализ готовых работ, выставки, конкурсы. Вконце учебного года проводится выставка работ учащихся. Используются следующие формыподведения итогов реализации программы: выставка, конкурс, фестиваль.

фронтальный,индивидуально-фронтальный.
фотоматериалы по архитектуре.ЭОР: Электронное учебное издание«Изобразительное искусство». 4 класс2. Практическиезанятия

Традиционныезанятия,работа впарах,группах,беседы,дискуссии.

Приемы: беседа,показ педагогом,работа по образцу исамостоятельнаяработа учащихся,викторины,кроссвордыМетоды:словесный,наглядный,

Оборудование учебного кабинета:столы, стулья, шкафы.Дидактический материал:репродукции картин, схемы орнаментов,композиционные схемы, фотоматериалы,примеры выполнения декоративныхкомпозиций в декоративно-прикладномискусстве.ЭОР: Электронное учебное издание«Изобразительное искусство». 4 класс

Выставка,конкурс



Календарно - тематический план 6 класс, «Витражная графика».№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количествочасов

1 - 2
Беседа «Орнамент»Орнамент в круге,полосе - ч/б. Росписьстекла в раме(30x40), (30x50)

Понятие стилизации, силуэт,цветовое решение.Симметрия, асимметрия,композиция, ее законы.

Краски витражные,контуры, эскиз-картон,стекло в раме (30x40),(30x50). 2

3 -5

Композиции«Флора» и «Фауна»(стилизация, черно-белое решение)Роспись стекла враме (30x40), (30x50)

Отличие декоративнойкомпозиции от станковой,композиция центра,цельность силуэта, черно-белое решение. Изображениеживотных, птиц,растительности.

Гуашь черная, картон,фото, стекло в раме(30x40), (30x50). 3

6 - 9
Композиция«Декоративныйнатюрморт» эскизыч/б в графике и цвете.Роспись стекла враме (30x40), (30x50)

Отличие от натурногонатюрморта, понятия;контур, пятно, цветовоеограничение палитры,натюрморт, художественныйобраз.

Витражные краски,контуры, Прозрачныефактуры, эскиз салфетки,стекло в раме (30x40),(30x50).
4

10 -12
Композиция«Декоративныйпейзаж». Росписьстекла в раме(30x40), (30x50)

Отличие от станкового цвет=> образ, техническоеисполнение, работа сконтуром.

Контуры, краскивитражные, керамическиефактуры прозрачные,эскиз, стекло в раме(30x40), (30x50).
3

13 -15
Роспись тарелки(диаметром 20, 30см) в материале поэскизу

Работа в материале,приобретение навыка вработе.
Краски витражные,контуры, салфетки,тарелки. 3

16 -18
Город разныхвремен и стилейархитектуры (ч/бфото, стилизация)Роспись стекла враме (30x40), (30x50)

Отличие от станкового цвет=> образ, техническоеисполнение, работа сконтуром.

Краски витражные,контуры, салфетки, стеклав раме (30x40), (30x50). 3

19 -21
Роспись стекла враме на тему:«Многофигурнаякомпозиция»Роспись стекла враме (30x40), (30x50)

Работа в материале,приобретение навыка вработе.
Краски витражные,контуры, салфетки, фоторамка (30x20) (30x40). 3

22 -25
Роспись фонаря.Работа в материале. Работа с контурами, навыкработы на форме. Витражные краски,контуры, Прозрачныефактуры, эскиз или фото,салфетки. 4

26 -29
Росписьцилиндрическойформы (бутылки,вазочки на выбор)

Работа с объемной формой,навык работы на стоячеймодели с постановкой руки.Стилевое единство росписиформы (цилиндр).

Контуры, краскивитражные, керамическойфактуры прозрачной,эскиз, фото. 4



30 -33
Творческая работа.Роспись любойжелаемой формы поэскизу

Работа с объемной формой,навык работы на стоячеймодели с постановкой руки.Стилевое единство росписиформы.

Контуры, краскивитражные, керамическойфактуры прозрачной,эскиз, фото. 4

34 Итоговое занятие Закончить работы. 1
Список литературы.1. «Гармония цвета». Минск «Харвест» 2004 г.2. «Роспись по стеклу». А. Гир, Б. Фристоуди. Артродник.3. «Основы композиции» О. Л. Голубева. «Изобразительное искусство», Москва, 2006.4. «Декоративная композиция». Г. М. Логвиненко. «Владос», Москва, 2006 г.5. «Орнаменты народов мира». С.Ю.Афонькин, А.С. Афонькина. Кристалл 1998 г.6. «Простые узоры и орнаменты». Ю.Г.Дорожин «Мозаика. Синтез». Москва.7. «Орнамент» Яков Черников. Изд. «Сварог и К». Москва, 2007.«Живопись шерстью» 7 класс (третий год обучения)Программа включает следующие виды деятельности:- работа над карандашным эскизом;- техника живопись шерстью: создание декоративных панно;- комбинирование техник создания картины.Программа включает следующие разделы:- знакомство с основами цветовой грамоты и законами композиции; - техника живопись шерсть,выкладывание художественного войлока.- пейзаж из шерсти;- нетканые гобелены - мягкие картины своими руками;- авторские работы в технике живопись шерстью, живопись нитью.- знакомство с декоративно – прикладным искусством; - оформление работ, выставок.Цель: развитие творческих способностей через приобщение к интереснейшему видуприкладного творчества с использованием шерсти и пряжи; формирование ребенка какцелостной творческой личности.Задачи программы образовательные:- формирование комплекса знаний в области живописи шерстью, включающие законы и правилатрехмерного изображения, декоративные композиции, основ цветовой грамоты,технологических основ при использовании шерсти (материалы, инструменты, приспособленияи т.д.);- освоение способов техники живопись шерстью;развивающие:- развитие творческого мышления;- развитие аналитических способностей (умение сопоставлять, сравнивать, выявлять общее,особенности);воспитательные:- воспитание интереса к народным традициям;- формирование умения анализировать произведения декоративно-прикладного искусства.Живопись шерстью способствует:- возрождению и сохранению народных традиций;- укреплению здоровья и развитию мелкой моторики руки, укрепляет речевые функции;- познанию объёмно-пространственных свойств действительности – важного фактора в развитииребенка;- - креативному мышлению.Программа рассчитана на 34 часа для детей 7 класса на 1 год обучения. Задания в программемогут быть разными по сложности, могут быть адаптированы к возрасту детей, построены сучетом их интересов, возможностей и предпочтений. Педагог должен способствовать творческойактивности детей при воплощении ими собственных творческих замыслов. Программапредусматривает теоретическую часть (знакомство с материалами и инструментами для



живописи шерстью, технологией и способами работы с шерстью и пряжей) и практическую часть(работа над эскизом, выполнение изделий из шерсти, обсуждение работ, экскурсии, организацияэкспозиций).Творческий рост обучающихся детей определяется по следующим критериям оценки:- оригинальность идеи;- соответствие работы возрасту ребенка;- исполнительское мастерство;- интересное цветовое решение;- использование народных традиций; - новаторство и современность.Формами проверки и оценки результативности освоения программы по валянию являются:открытые занятия, собеседования, наблюдения, анкетирование, отчетная выставка.Предполагаемые результаты:за третий год обучения в кружке учащиеся должнызнать:- правила техники безопасности личной гигиены при работе с иглой и шерстью, пожарнойбезопасности- основные инструменты и вспомогательные материалы для работы с шерстью;- основные виды шерсти и ее разновидности;- особенности работы с приспособлениями и инструментами для работы с шерстью;-основы цветовой грамоты;- законы и правила работы над композицией;- особенности работы над изделием в технике живопись шерстью;- особенности работы над изделием в смешанной технике;умения и навыки:- безопасного использования иглы в технике нетканого гобелена;- правильного положения корпуса и рук при работе с шерстью;- правильного определения пропорций для изображения натюрмортов, пейзажей их цветовоерешение;- соблюдение последовательности выполнения работы;- исполнения приемов в технике живопись шерстью;- украшать, декорировать изделие при помощи бисера, бусин, пайеток, ниток для вышивания ит. д.Условия реализации программы
Имеющиеся средства Необходимые средства
Материально-технические
Учебная мебель: парты – 10шт.;классная доска – 1 шт.; книжный шкафили тумба для принадлежностей – 1 шт.;раковина – 1шт.; стенд – 1шт

Наличие в кабинете раковины с водойШкаф для хранения инвентаря и методических пособий,используемых на занятиях.
Учебно-методические
Наглядные пособия: иллюстрации сразличными жанрамиизобразительного искусства,фотографии с изображениямиразличных готовых изделий,реквизиты для занятий, альбомы,краски, цветные карандаши,раздаточный материал (памятки,алгоритмы, дидактические карточки,учебные пособия.

Материал для изготовления творческих работ: неокрашеннаянепряденая шерсть (сливер), цветная шерсть, иглы дляфильцевания (тонкие, средние, грубые), поролоновая губкатолщиной не менее 10 см, емкость для воды, мыло, махровоеполотенце, пупырчатый целлофан, сетка.
Дополнительные инструменты и материалы: острыеножницы, набор игл, швейные и вышивальные нитки - длясоединения деталей и отделки; а также различные вещицыдля украшения и декорирования изделий. Это могут бытьбисер, бусинки, стеклярус, пайетки и т.д.



учебно-методические комплексы(планы, сценарии учебных занятий,дидактический материал по разделамобразовательной программы)
Примерный учебно-тематический план№ Тема теория практик всего
1 Вводное занятие 1 - 1
2-3 Знакомство с основами цветовой грамоты и законамикомпозиции. Классификация текстильных волокон. 1 1 2
4-7 Техника живопись шерстью. Выкладываниехудожественного войлока. Техники изображения объектов,предметов: скручивание шерсти, рубка шерсти и т.д.. Выборидеи, создание эскиза, подготовка основы для будущейработы. Технология создания натюрморта.

1 3 4

8-13 Пейзаж из шерсти. Выбор идеи, эскиз. Созданиеупрощенного пейзажа. 1 5 6
14-17 Нетканые гобелены - мягкие картины своими руками.Техника живописи нитью (вышивание ковровой петлей).Изготовление обереговых кукол из ниток.

1 3 4

18-22 Авторские работы в технике живопись шерстью, живописьнитью. 1 4 5
23-28 Анималистический жанр. Изображение животных. 1 5 6
29-30 Знакомство с декоративно – прикладным искусством 1 1 2
31-33 Оформление работ, выставок 1 2 3
34 Заключительное занятие 1 - 1

Итого 10 24 34
Содержание программы:Занятие1: ВведениеЗнакомство с планом, режимом работы. Демонстрация выставки изделий. Правила ТБ и СГТ.Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства.Занятие2-3: Цвет. Цветовой круг. Цветовая гармония, виды гармоний. Знакомство склассификацией текстильных волокон. Поделки из шерсти. Виды шерсти. Инструменты,материалы и приспособления для живописи шерстью.Практическая работа: смешение основных цветов для получения составных цветов;составлениецветового кругаМатериалы: бумага, гуашь, кистиЗрительный ряд: презентация об основах цветовой грамоты и законах композиции.Занятие 4-7. Техника живопись шерстью. Выкладывание художественного войлока. Техникиизображения объектов, предметов: скручивание шерсти, рубка шерсти и т.д. Выбор идеи,создание эскиза, подготовка основы для будущей работы. Технология создания натюрморта.Практическая работа: приемы работы с шерстью. Техники изображения объектов, предметов:скручивание шерсти, рубка шерсти и т.д.Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Зрительный ряд: литература по живописи шерстью, таблицы.Занятие 8-13. Войлочная живопись. Работа с шерстяными волокнами (войлоком). Правилаизготовления картины из шерстяных волокон. Пейзаж из шерсти. Выбор идеи, эскиз. Созданиеупрощенного пейзажа.Практическая работа: выполнение картины шерстяными волокнами по своим эскизам.Изготовление работ на выставку.Зрительный ряд: репродукции произведения графики и живописи, декоративные панно



Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Занятие 14-17. Производственные этапы изготовления пряжи. Пряжа и прядение. Поделки изниток и пряжи. Нетканые гобелены - мягкие картины своими руками. Техника живописи нитью(вышивание ковровой петлей). Изготовление обереговых кукол из ниток.Практическая работа: изготовление обереговых кукол из ниток.Зрительный ряд: репродукции произведения графики и живописи, декоративные панно,фотографии.Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Занятие 18-22. Шерстяная акварель. Картина из шерсти. Правила и особенности раскладкишерсти. Авторские работы в технике живопись шерстью, живопись нитью.Практическая работа: Создание картины по собственному замыслу.Зрительный ряд: репродукции произведения графики и живописи, декоративные панно,фотографии.Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Занятие 23-28. Анималистический жанр. Изображение животных.Практическая работа: Создание картины с изображением животных.Зрительный ряд: репродукции произведения графики и живописи, декоративные панно,фотографии.Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Занятие 29-30. Знакомство с декоративно – прикладным искусством. Орнамент. Украшение.Работа по эскизу.Практическая работа: Создание нетканого гобелена. Украшение.Зрительный ряд: репродукции произведения графики и живописи, декоративные панно,фотографии.Материалы: синтепон, шерсть разных цветов, поролон.Занятие 31-33. Оформление работ, выставок.Практическая работа: Работа по образцу. Набивание рисунка. Подбор фона. Оформлениеработ.Материалы: бумага, гуашь, кистиЗрительный ряд: декоративные панно, фотографии.Занятие 34. Заключительное занятие. Игра.Практическая работа: игровое занятие, подведение итогов.Список используемой литературы:1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: 1974.2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: 1989.3. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М.: 1993.4. Кнаке.Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство- М. 20085. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. М., 1998.6. Коллекция журналов «Ручная работа». Издательство ООО «Бонниер Пабликейшенз»;7. Кнаке.Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство-М.: «Ниола-Пресс» 2008 Коллекция журналов «Бижу» Я создаю украшения- DeAGOSTINI«Холодный батик» 8 класс (4 год обучения).Условия организацииПрограмма реализуется при наличии:- Просторного, светлого помещения не менее, чем на 15 посадочных мест, оснащенного всоответствии с санитарно – техническими нормами.- Оборудования: парт или столов, стульев разноуровневых, соответствующих – возрасту ученика,школьной доски, шкафов для хранения материалов.- Материалов для практических, занятий: (бумаги, цветного картона, цветной бумаги,карандашей, кистей, клея ПВА, «Момента», ножниц, фломастеров, пастельных мелков, туши,маркеров, гелиевых ручек, лоскутов тканей, резервирующих составов для ткани, красителей дляткани, стеклянных трубочек, рам, подрамников, тканей для росписи, палитр, банок для воды,скрепок, кнопок и др.).Ожидаемая оценка полученного результатаСтартовый уровень известен учителю при приеме в студию: беседа, просмотр личных рисунковучащегося, работы, выполненные на 1-х занятиях. Результат обучения оценивается по личным



достижениям ребенка относительно собственных возможностей и стартового состояния, аполученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках,конкурсах, фестивалях и т.д.Оценка результатов занятий по программе:- по уровню художественного мастерства;- по уровню теоретических знаний;- по способности взаимодействовать с другими детьми;- по способности принимать самостоятельные решения;- по широте кругозора.Оценка художественного мастерства:- по уровню выполнения практических заданий;- на выставках творческих работ;- по результатам участия в художественных конкурсах, смотрах, фестивалях.Критерии оценки: качество исполнения, художественная форма, правильное использованиематериалов, оригинальность, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.Оценка теоретических знаний производится в форме:- собеседования;- обсуждения;- тематических кроссвордов (оценка широты кругозора);- тестирования.Критерии: объем знаний, осмысленность терминологии, соответствие уровня теоретическихзнаний уровню практических работ.Формирование мировоззренческих нравственных принципов определяется с помощью:- педагогического наблюдения (тестирования);- беседы;- обсуждения;- участия в сюжетно – ролевых играх (оценка способности взаимодействовать с другими детьми,принимать самостоятельные решения).Контроль уровня обучения:- текущий контроль (на каждом занятии);- итоговый контроль (в конце учебного года).Знания и уменияК концу обучения учащиеся должны знать:- что природа - неиссякаемый источник вдохновения для творчества;- законы композиции;- основы цветоведения;- разнообразие материалов и изобразительные средства;- некоторые понятия, термины изобразительного искусства и декоративно - прикладноготворчества;- виды и жанры изобразительного искусства;- различные техники и материалы изобразительного искусства, их особенности;- разнообразие выразительных средств.- различные виды декоративно - прикладного искусства;уметь:- пользоваться художественными материалами и инструментами (краски, графическиематериалы, красители для ткани);- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, составитькомпозицию;- передавать фактуру, декорировать, создавать несложные орнаменты;- сознательно выбирать средства выражения замысла;- активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя задания.- составить композицию, учитывая законы композиции;- подобрать гармоничную цветовую гамму;- правильно использовать художественные материалы, свободно выбирая средства выражениязамысла;- передать в рисунке пластику, движение;- правильно работать с инструментами, аккуратно выполнять работу.



- технологию того или иного творчества.- решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом;- делать наброски с натуры и по наблюдению;- изображать природу, передавая пространственное положение предметов;- передавать собственное отношение к изобразительным объектам или событиям;- грамотно использовать возможности композиции, рисунка, цвета;- участвовать в групповой работе, свободно вести беседу во время обсуждения творческогозадания, просмотра видеоматериалов и т.д.Учебно–тематический план. 4 год обучения.
№ Тема всего теория практика
1 Знакомство с программой. Вводное занятие «Мир художника» 1 1 0
2 Точка, линии, пятно. Композиция «Кляксы» 1 0 1
3-4 Графическое изображение бабочек и насекомых. Рисование,приближенное к реальному. 2 1 1
5-6 Изображение цветов с элементами стилизации. Цветнаяграфика. 2 1 1
7-8 Холодный и горячий батик. Основные приемы и методыросписи по ткани. Холодный батик. Композиция. «Цветы ибабочки». Роспись. Оформление.

2 1 1

9 Монотипия. Интерпретация форм, близких к природным. 1 0 1
10-11 Декоративное изображение фруктов, овощей, ягод, грибов.Уравновешенная и неуравновешенная композиция. 2 1 1
12 Статическая и динамическая композиция. Композиция«Листья». 1 0 1
13 Композиционный центр. Доминанта в композиции. Графическаякомпозиция «Снежинки». 1 0 1
14 Графические возможности в декоративном изображенииобъектов природы. Композиция «Рыбы – фантазии». 1 0 1
15 Применение декора в стилизованном изображении. Композиция«Ракушки и морские камешки». 1 0 1
16 Холодный батик. Композиция «Золотые рыбки». Роспись.Оформление. 1 0 1
17 Цветная графика «Птицы». Элементы декора в изображенииоперения птиц. 1 0 1
18-19 Форма и орнаментация. Композиция «Перо сказочной птицы» 2 1 1
20-21 Холодный батик. Композиция «Волшебная птица». Роспись.Оформление 2 1 1
22-23 Графическая зарисовка животных. Композиция «Домашниеживотные». Стилизованное изображение животных. 2 1 1
24-25 Холодный батик. Композиция «Мой питомец». Роспись.Оформление. 2 1 1
26-27 Стилизация в натюрморте. Форма и орнаментация. Графическаякомпозиция «Натюрморт с кувшином». 2 1 1
28-29 Холодные и теплые цвета. Композиция «Натюрморт в теплыхтонах». 2 1 1
30 Холодный батик. Композиция «Ваза с цветами». Роспись. 1 1 1



Оформление.
31 Дополнительные и родственные цвета. Одноцветная монотипия.Графическая композиция «Кора». 1 0 1
32 Форма и образ. Изображение деревьев с разным характером.Композиция «Деревья». 1 0 1
33-34 Коллективная работа. Цветная графика. Композиция«Сказочный лес». Элементы стилизации в декоративномпейзаже.

2 1 1

ВСЕГО: 34 13 21
Содержание программы1. Знакомство с программой. Вводное занятие «Мир художника». Представлениепрограммы. Показ детских работ. Информация о различных материалах и техниках. Организациярабочего места. Выбор темы и материалов свободный. Показ приемов работы одним изматериалов.2. Точка, линия, пятно. Композиция «Кляксы».Тушь, фломастеры, гелиевые ручки, нитки. Первичное знакомство с графическими материалами.Отпечатки – силуэты, получаемые тушью и нитью, уложенной петлей внутри сложенного листабумаги. Развивать умение видеть. Дорисовать увиденное точкой, линией.3. Графическое изображение бабочек и насекомых. Рисование, приближенное креальному. Тушь, цветные фломастеры, гелиевые ручки. Изображение объекта таким, каким еговидит глаз, без особых изменений. Декоративная выразительность достигается приемами: штрих,четкая линия, точка. Понятия: симметрия, пропорции, композиция.Развитие эмоционального восприятия красоты линий, их пластики в природе.4. Эффект оверлеппинга. Цветная графика. Изображение цветов с элементамистилизации. Привлечение внимания к красоте форм живой природы. Гуашь, фломастеры,гелиевые ручки. Понятие: декоративный, оверлеппинг. Изучение рассматриваемого цветка.Пластика линий и декора должна соответствовать пластике изученного природного мотива.Создание композиции, где одна форма частично совпадает или наложена на другую. Разработкиповерхности изображения линией, точкой, штрихом. Использовать живые цветы, муляжи,гербарии, атласы и фотографии.5. Холодный и горячий батик. Композиция «Цветы» Основные приемы и методыросписи по ткани.Информация о технике «батик». Холодный и горячий батик. Сфера применения. Освещениеданного вопроса с привлечением книг, иллюстраций, готовых изделий. Демонстрация приемовдля выполнения холодного батика. Композиция «Цветы». Работа с наглядным материалом.Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, крепление к раме, резервирование, роспись(работа с цветом), оформление готовой работы в раму.Декорирование выполненного изделия, рамы.6. Монотипия. Интерпретация форм, близких к природным.Тушь, черная гуашь, фломастеры, разведенная краска, плитка, листы бумаги, кисти, валик.Развивает фантазию и умение почувствовать фактуру. Осваивается техника одноцветноймонотипии. Можно так же работать с цветными материалами. Лист бумаги с полученнымоттиском доработать, добавить детали, сделать композицию завершенной.7. Декоративное изображение фруктов, овощей, ягод, грибов. Уравновешенная инеуравновешенная композиция. Гуашь, фломастеры. Развитие образного мышления,зрительной памяти, изучение мира растений. Понятия: ритм, контраст, силуэт, уравновешеннаяи неуравновешенная композиция. Создать композицию из выразительных цветных силуэтовфруктов, овощей, ягод, грибов, располагая мотивы в определенном ритме, делающим работуцельной, гармоничной, уравновешенной. Использование в работе муляжей, атласов, фотографий,открыток.8. Статическая и динамическая композиция. Композиция «Листья».



Гуашь, цветная тушь, фломастеры, гелиевые ручки. Развитие образного мышления, понятия окрасоте, многообразии цвета и умения использовать цвет. Понятия: декоративная, статическая,динамическая композиция.Изображение листьев различной формы и цвета в движении: хаотичном, по диагонали, поспирали, кругу. Одна форма может частично закрывать другую. Просмотр иллюстраций,фотографий, слайдов, использование искусственных цветов и растений, гербариев и др.наглядных материалов.9. Композиционный центр. Доминанта в композиции. Графическая композиция«Снежинки». Цветная тонированная бумага, белая гуашь, пастельные мелки. Развитиенаблюдательности, фантазии, умения видеть красивое в привычном. Дальнейшее изучение мираприроды, эмоциональное восприятие красоты. Понятия: композиционный центр, доминанта.Изображение сложных форм снежинок на тонированном фоне, собирая мотивы в композицию сучетом изученных законов. Просмотр слайдов с фрагментами состояния природы, фотографий,альбомов, иллюстрации и т.д.10. Графические возможности в декоративном изображении объектов природы.Композиция «Рыбы – фантазии».Графические материалы: тушь, фломастеры, гелиевые ручки, пастель. Привлечение внимания кприроде, знакомство с морскими обитателями, с многообразием форм рыб, их окраской.Выполнение рисунка рыбки и окружающей ее среды с элементами декора. Работа с атласами,открытками, видеоматериалами.11. Применение декора в стилизованном изображении. Композиция «Ракушки иморские камешки».Графические материалы: фломастеры, гелиевые ручки. Изучение богатства и своеобразия форм,раскраски ракушек и камешков. Развитие умения увидеть интересный, иногда причудливый узоратрибутов водной фауны и создать декоративное изображение.Использование в работе реальных объектов, фотографий, видеоматериалов.12. Холодный батик. Композиция «Золотые рыбки». Роспись. Оформление.Продолжение изучение техники холодного батика. Батик классический, солевые эффекты наткани. Подготовка эскиза под роспись. На основе изученного на 2-х предыдущих занятиях,создать композицию «Золотые рыбки». Рисунок на бумаге, перенос рисунка на ткань, работарезервирующим составом, роспись (цветовые гармонии), оформление в раму.13. Цветная графика «Птицы». Элементы декора в изображении оперения птиц.Графические материалы: пастель, тушь, фломастеры, гелиевые ручки. Привлечение внимания ккрасоте форм живой природы, развитие чувства прекрасного, умение увидеть необычное,воспитание бережного отношения к природе. Рисование птиц с попыткой декоративнойобработки формы. Использовать природную фактуру, выделив ее графически или внести моментсказочной фантастичности - орнамент. Использование в работе иллюстрированного материала,атласов, фотографии, видеоматериалов.14. Форма и орнаментация. Композиция «Перо сказочной птицы».Гуашь, графические материалы: пастель, фломастеры, гелиевые ручки.Развитие эмоционального восприятия цвета. Понятие о цвете как средстве выражения. Развитиефантазии. Изображение необычной формы пера птицы с дальнейшей декоративной разработкойповерхности. Цветовая гармония. В работе использовать знания и материалы предыдущегозанятия №13.15. Холодный батик. Композиция «Волшебная птица». Роспись. Оформление.Краски для ткани, контур - резервы, бумага, ткань, рамы и др.Продолжение изучения приемов и методов, применяемых в технике «батик».Выполнение эскиза на бумаге для росписи по ткани на заданную тему. Работа с нагляднымматериалом. Перенос рисунка на ткань, наводка контурной линии, роспись ткани текстильнымикрасителями, декорирование расписанной ткани, окрашивание рамы, оформление панно в раму.16. Графическая зарисовка животных. Композиция «Домашние животные».Стилизованное изображение животных.Гуашь с ограниченной палитрой или графические материалы: сангина, пастель тушь,фломастеры. Привлечение внимания к миру животных: уметь увидеть характер, выразительностьпозы животного. Создание образа животного путем сознательного усиления эффектадекоративной выразительности. Но стилизовать и утрировать рекомендуется в разумных



пределах, чтобы объект был узнаваем. Использование в работе атласов, фотографийвидеоматериалов.17. Холодный батик. Композиция. «Мой Питомец» Роспись. Оформление.Дальнейшее изучение техники «батик». Отношение человека к миру животных. Воспитаниечувства причастности человека к миру природы, любви к животным и ответственности. Эскизкарандашом для батика на заданную тему. Нарисовать своего домашнего питомца: кошку,собаку, птицу, черепаху и т.д. в окружающей среде. Перенос рисунка на ткань, работа контур –резервом, роспись (дальнейшее изучение гармонических сочетаний цветов), оформление в раму,декорирование.В работе использовать материалы тем №№ 14, 15, 16.18. Стилизация в натюрморте. Форма и орнаментация. Графическая композиция«натюрморт с кувшином».Графические материалы. Графическая техника. Знакомство с жанром натюрморта. Мир вещей инастроение. Многообразие форм. Композиция натюрморта с включением формы кувшина, вазы.Дополнение композиции предметами среднего и мелкого размера. Единство формы и декора.Геометрический и растительный орнамент.Использование в работе посуды различной формы и материалов, альбомов, фотографий.19. Холодные и теплые цвета. Композиция «Натюрморт в теплых тонах».Развитие эмоционального восприятия цвета. Понятие о цвете как средстве выражения. Холодныеи теплые, контрастные и сближенные цвета. Роль художника в создании формы и декора посуды.Упражнения по цвету. Работа над композицией натюрморта с включением различных формпосуды, фруктов, овощей, цветов и т.д.Получение «теплой» палитры с включением белого. Использование материалов, изученныхранее.20. Холодный батик. Композиция «Ваза с цветами» Роспись. Оформление.Материалы для росписи по ткани. Развитие фантазии на основе реальности. Работа силлюстрированным материалом или с натурой. Любование красотой цветов и многообразиемформ. Графическое изображение вазы с цветами с введением элементов декора. Перевод рисункана ткань, резервирование, роспись текстильными красителями (дальнейшее формированиечувства цвета), оформление в раму, декорирование ткани и рамы.21. Дополнительные и родственные цвета. Одноцветная монотипия. Графическаякомпозиция «Кора».Краски, кисти, валик для краски, пластиковые дощечки, бумага. Выполнение монотипии.Развитие фантазии, восхищение красотой природы, развитие образного восприятия мираприроды. Доработать, подвести выполненный оттиск с помощью графических приемов к образудревесной коры. Использование в работе фотографии коры деревьев, атласов,иллюстрированного материала по теме.22. Форма и образ. Изображение деревьев с разным характером. Композиция «Деревья».Тушь, фломастеры, гелиевые ручки, уголь, сангина.Эмоциональное восприятие природы через характер линий. Многообразие линий. Развитиечувства композиционной выразительности. Изображение деревьев разного характера линией,штрихом, точкой, пятном. Использование видеоматериалов, фотографий, атласов, литературногоматериала.23. Коллективная работа. Цветная графика. Композиция «Сказочный лес». Элементыстилизации в декоративном пейзаже.Различные материалы: гуашь, акварель, цветные фломастеры, гелиевые цветные ручки.Эмоциональное восприятие цвета в природе, развитие фантазии, эстетическое восприятиеприроды, развитие наблюдательности. Изображение и украшение. Задание как продолжениепредыдущих тем «Кора» и «Деревья». Работа по группам 2-3 чел. Поиск необходимыхматериалов и выразительных средств на заданную тему. Обработка информации, обдумываниекомпозиции. Каждая группа детей создает свой образ дерева из сказочного леса, вносят элементыстилизации. Отдельные элементы работы соединяются на общем фоне. Вместо этого занятияможно предложить выполнить коллективное панно- роспись по ткани на ту же тему илиподготовить и провести выставку работ за год.Методическое обеспечение.Теория:- мировая художественная культура;



- народная художественная культура;- окружающий мир: растения, насекомые, птицы, животные, человек. Народное творчество- нормы и правила поведения в обществе, нравственные ценности, преемственность поколений;- просмотр иллюстрированного материала;- видеоматериалы- музыка, поэзия, художественная литература- тестыПрактика:- выполнение заданий по темам учебного плана с использованием изобразительных материалов;- организация выставок детских работ;- открытие урока для коллег и родителей;- экскурсии в музеи, посещение выставок;- участие в проектной деятельности;- участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня и тематикиМетоды обучения:- репродуктивный;- иллюстративный;- проблемный.Форма занятий:- индивидуальная- коллективнаяЛитература1.Неменская Л.А; Мухина Т.АМетодическое письмо «Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в2008/2009 учебном году, -М., ОАО «Московские учебники», 2008.2.Капитунова А.А., Коблова О.А. «Дополнительное художественное образование. Поиски ирешения», - М.., 2007.3.Аранова С.В. «Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного илогического», – С – П., «Каро», 2004.4.Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства», -М., «Просвещение», 1991.5.Островская О.В. «Уроки изобразительного искусства в начальной школе», - М., «Владос»,2003.6.Неменская Л.А. «Искусство в жизни человека», -М., «Просвещение», 2008.7.Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека», -М.,«Просвещение», 2003.8.Васильева – Гангнус Л. «Уроки занимательно труда», -М., «Педагогика», 1987.9.Аллахвердова Е.Э. «Батик, глина, дерево», -М., ООО «Издательство АСТ», 2001.10.Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция», -М., «Владос», 2004.11.Давыдов С.Г. «Батик» (энциклопедия), -М., «АСТ-ПРЕСС», 2006.12.Сокольникова Н.М. «Основы композиции», «Основы рисунка», «Основы живописи»,Обнинск , «Титул», 1996.13.Успенская Е, Ивахнов А. «Искусство батика», -М., «Внешсигма», 2000.14.Лотман Ю. «Беседы о русской культуре», -М., 1985.
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