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I.
Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа «Волшебный мир искусства» разработана на основе Закона
РФ «Об образовании»,
с учетом ФГОС НОО, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, в
соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Художественное воспитание является неотъемлемой частью
гармоничного развития человека. В процессе изобразительной деятельности,
как ни в какой другой, развивается не только интеллектуальная сфера
ребенка, но и эмоциональная. Круг изобразительной деятельности очень
широк, современная начальная школа старается обогатить эмоциональный
мир ребенка по максимуму. Современные программы включают в себя
многообразие видов художественной деятельности, работу с различными
материалами, в разных техниках все это расширяет круг возможностей
ребенка, раскрывает в нем потенциальные способности.
Комплекс учебных предметов, реализуемых в программе «Волшебный
мир искусства» направлен не только на формирование и развитие
личностных компетенций в области изобразительного искусства, но и на
развитие
эмоциональной,
познавательной,
коммуникативной
и
мотивационной сфер личности.
Программа «Волшебный мир искусства» предполагает углубленное
изучение основ изобразительной грамоты в рамках дополнительного
художественного образования. Программа обеспечивает развитие творческих
способностей, способствует эстетическому воспитанию детей.
Актуальность и новизна программы
Программа предполагает интегративную дидактическую систему: в
меньшей степени традиционную дидактику, в большей - игровые методики,
проблемно-поисковый подход, принцип творческих проектов – с учетом
психологических возрастных особенностей. Психолого-педагогическая
концепция программы: ребенок-исследователь и творец в мире искусства.
Программа носит практико-ориентированный характер деятельности: в
заданиях заложены не просто учебные предметные умения, а
подразумевается их практическая значимость в образовательном и
личностном пространстве. Изобразительная деятельность сама по себе
предполагает творческую самореализацию, индивидуальная траектория
представлена
творческими
проектами,
а
также
формированием
представлений о направлениях изобразительной деятельности.
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Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет
Срок реализации учебного предмета
Программа рассчитана на 3 учебных года. Продолжительность
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в
год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебных предметов по программе «Волшебный
мир искусства» при 3-летнем сроке обучения составляет 306 аудиторных
часов. По 102 часа в год, по 34 часа на каждый узконаправленный курс, из
расчета 3 учебных часа в неделю.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки

Всего
часов

Затраты учебного времени

Годы обучения
Полугодия

1-й год
1
2

2-й год
3
4

3-й год
5
6

Аудиторные занятия
Максимальная
учебная нагрузка

48
48

48
48

48
48

54
54

54
54

54
54

102
102

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 3 часа. Рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.
Форма проведения учебных занятий
Занятия по программе могут проводиться как в мелкогрупповой от 4 до
8 человек, так и в групповой форме. Также структура программы позволяет
построить сквозное планирование на все три года обучения, чем удобна для
проведения занятий в разновозрастной группе.
Цели и задачи программы/учебного предмета
Целью программы «Волшебный мир искусства» является обеспечение
комплексного интегративного подхода к решению задач эстетического
воспитания детей младшего школьного возраста, формирование и развитие
личностных компетенций, устойчивой мотивации к творческому развитию.
Предметные цели изложены в характеристиках узконаправленных курсов,
включенных в программу.
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Задачи программы:
- структурировать деятельность по реализации предметов
художественной направленности для детей младшего школьного возраста;
- обеспечить интегративность программ, метапредметные связи,
преемственность ступеней художественного образования;
- определить систему разноуровневой дифференциации в реализации
программ учебных предметов.
Общепредметные задачи в процессе освоения программы:
обучающиеся должны изучить основы графических, живописных и
композиционных приемов, научиться применять их на практике;
- сформировать представление о разных видах изобразительного
искусства, их сходстве и отличиях, о широте и богатстве изобразительных
материалов;
- сформировать навыки планирования деятельности при работе над
изображением, приучиться самостоятельно выполнять спланированную
деятельность, получить навыки критического осмысления выполненной
работы;
развивать
функции
познавательной,
эмоциональной
и
кинестетической сфер личности (памяти, внимания, мышления, воображения,
моторики, эмоциональной отзывчивости и устойчивости).
-

Структура программы
Программа структурирована в виде трех узконаправленных курсов:
«Волшебный карандаш», «Волшебная палитра», «Волшебный сундучок»,
которые формируют понятие базовых основ графики, живописи
и
композиции и художественного труда
соответственно. Каждый из
представленных в программе курсов может быть использован как
самостоятельная программа соответствующего учебного предмета для
творческих объединений организаций дополнительного образования и во
внеурочной деятельности.
Структура программы содержит разделы:
характеристика курса;
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
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В соответствии с обозначенными направлениями строится основной
раздел «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
В соответствии с целями и задачами программы для реализации задач
учебных предметов используются следующие методы обучения:
– словесный (объяснение, беседа, рассказ);
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
– практический;
– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда);
- проблемно-поисковый;
- метод творческих проектов.
Методы обучения подбираются дифференцировано в соответствии с
уровнем развития художественных способностей, психо-физическими
особенностями детей. В обучении возможно варьирование форматов, средств
и художественных материалов.
Форматы для работы подбираются с учетом индивидуальных
способностей ребенка и количества часов на тему, предпочтительны А4, для
итоговых и композиционных работ – А3.
Некоторые темы (по 6-8 часов) направлены на изучение методом
погружения, поэтому программа насыщена игровыми и двигательными
моментами, что отвечает принципам здоровьесбережения детей, и позволяет
сохранять высокую мотивацию.
Описание материально-технических условий
реализации программы
Для учащихся должен быть обеспечен доступ к библиотечным фондам,
в том числе аудио- и видео-фондам.
Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми,
оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными
пособиями, с соблюдением СанПин.
II.

Содержание учебного предмета

Содержание учебных предметов представлено в учебно-тематическом
планировании. Учебно-тематические планы узконаправленных курсов
отражают последовательность изучения тем.
Программа рассчитана на 3 учебных года, программные компоненты
выстроены по концентрическому принципу, что позволяет проведение
занятий в разновозрастной группе, в связи с чем, предусмотрено сквозное
планирование с близкими темами, методическим обеспечением, но разными
образовательными задачами для каждого уровня обучения. Программа
охватывает множество различных техник, приемов изобразительной
деятельности, выстроена по мере усложнения, увеличения сочетаний
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изобразительных материалов, увеличения степени самостоятельности
обучающихся.
Задания и материалы подобраны с учетом психофизиологических
возможностей учащихся разного возраста, представлены в игровой форме,
доступны по содержанию, гибкие в вариативном плане.
Наиболее вариативный раздел, это курс прикладной композиции и
художественного труда «Волшебный сундучок», он может обогащаться
подобными заданиями.
Формирование ключевых компетенций идет по принципу: от простого
к сложному, от упражнений до творческих проектов.
При реализации комплексной программы рекомендуется чередовать
курсы, это поможет поддерживать мотивацию к изучению предметов,
способствовать осознанию практической значимости навыков, полученных
при выполнении упражнений, удовлетворить различным художественным
склонностям учащихся.

Учебный предмет «Волшебный карандаш»
Курс обучения графике для детей 7-10 лет
Общая характеристика курса
Данный курс является структурной частью дополнительной
общеразвивающей
образовательной
программы
«Волшебный
мир
искусства». Курс предполагает специфический узконаправленный вид
деятельности в изобразительном искусстве, а именно – графику.
Предполагается, что данный вид деятельности, является исходным для более
глубокого изучения изобразительного искусства, как пишет Б.М. Неменский
«рисунок – основа всего».
Широту курса обеспечивает многообразие графических материалов,
техник и приемов. В результате изучения курса, дети должны иметь
определенное представление о художественной грамотности и в дальнейшем,
при возможности приобретения художественного образования делать свой
выбор более осознанно.
Цель курса: приобщение к культуре изобразительного искусства
посредством углубленного изучения основ художественной графики.
Задачи:
познакомить с традиционными и нетрадиционными приемами
рисования графическими материалами;
познакомить с различными графическими материалами;
формировать интерес к графике;
способствовать освоению основ художественной графики;
раскрыть художественный потенциал детей;
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формировать интерес к изобразительному искусству.
Курс рассчитан на 102 часа, по 34 часа в год.
Учебно-тематический план
Первый год обучения
N
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1.

Знакомьтесь:
простой 1
карандаш и его друзья

0,5

0,5

2.

Волшебные пружинки

1

0,5

0,5

3.

Игра с фактурами

1

0,5

0,5

4.

Рыбки в аквариуме

2

0

2

5.

Ежики в траве

2

0,5

1,5

6.

Пушистые одуванчики

1

0,5

0,5

7.

Превращения

2

0

2

8.

Круглая игра

2

0,5

1,5

9.

Гусеницы

1

0,5

0,5

10.

Формы вокруг нас

1

0

1

11.

Нотки тона

1

0,5

0,5

12.

Коврики

2

0,5

1,5

13.

Веселые зверюшки

2

0

2

14.

Забавные рожицы

1

0,5

0,5

15.

Автопортрет

2

0,5

1,5

16.

Скелетики

2

0,5

1,5

17.

Мы играем

2

0,5

1,5

18.

Штриховое поле

1

0,5

0,5

19.

Как живут мои игрушки

3

0

3

20.

Моя композиция

3

0

3

21.

Выставка шедевров

1

0,5

0,5

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Выставкапросмотр.
зачет
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Второй год обучения
N
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1.

Фантазируем с простым 1
карандашом

0

1

2.

Веселый рой

1

0

1

3.

Ковер осенних листьев

2

0,5

1,5

4.

Осенние рыбки

2

0,5

1,5

5.

Травка-муравка. Работаем 2
с натурой

0,5

1,5

6.

Ежик в тумане

2

0,5

1,5

7.

Видимое-невидимое

2

0

2

8.

Превращение мухи в слона 1

0

1

9.

Как
блинчику
колобком

0,5

0,5

10.

Формы
вокруг
Волшебные сосуды

нас. 2

0

2

11.

Волшебный орнамент

2

1

1

12.

Экзотические животные

3

0

3

13.

Рисуем портрет

1

0,5

0,5

14.

Автопортрет в интерьере

5

1

4

15.

Черно-белые картинки

2

1

1

16.

Моя композиция

3

0

3

17.

Выставка шедевров

1

0,5

0,5

стать 1

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Выставкапросмотр.
Зачет.

Третий год обучения
N
п/п
1.

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Хитрый способ рисования

1

Теория
0

Практика

Формы
аттестации/
контроля

1
9

2.

Волшебная полянка

1

0

1

3.

Игра тона

2

0,5

1,5

4.

Инь и Янь

2

0,5

1,5

5.

Елки-иголки. Работаем с 2
натурой

0,5

1,5

6.

Утро туманное

2

0,5

1,5

7.

Видимое-невидимое

2

0,5

1,5

8.

Птичка из яичка

1

0

1

9.

Как
блинчику
колобком

стать 1

0,5

0,5

10.

Формы вокруг нас. Форма 2
и конструкция

0,5

1,5

11.

Волшебный орнамент

2

0,5

1,5

12.

Мама и детеныши

3

0

3

13.

Рисуем портрет

1

0,5

0,5

14.

Человечки

2

0,5

1,5

15.

Автопортрет на природе

4

1

3

16.

Моя композиция

4

0

4

17.

Выставка шедевров

1

0,5

0,5

просмотр

Выставкапросмотр.
зачет

Содержание учебного плана курса «Волшебный карандаш».
Годовые требования
Первый год обучения
Тема 1. Знакомьтесь: простой карандаш и его друзья
Цель: Вводное занятие. Знакомство с материалами и оборудованием
Теория: правила пользования художественными материалами и
обрудованием.
Практика: Игра «Загадочные каракули»: рисование различных заданий с
закрытыми глазами, «рисование» геометрических фигур и животных в
воздухе, двумя руками, с сопровождением движением ногами и т.п.
Правильный карандаш – какой он? Что такое графика? Какие бывают
графические материалы?
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Тема 2. Волшебные пружинки
Теория: виды линий
Цель: Изучение видов линий. Освоение навыка проведения разных линий
Практика: Рисование различных линий (зигзагообразных, спиральных,
восьмерки, горизонтально, вертикально по диагонали) и их переплетений
цветными карандашами.
Тема 3. Игра с фактурами
Цель: Введение понятия «фактурность», необычные способы использования
карандаша, восковых мелков
Теория: фактура, фактурность.
Практика: Выявление фактур разных поверхностей с помощью писчей
бумаги и обратного конца карандаша, восковыми мелками.
Тема 4. Рыбки в аквариуме
Цель: Закрепление понятия фактуры
Теория:Практика: Рисование по шаблонам рыбок, подбор для каждой рыбки своей
фактуры отпечатыванием с поверхностей и придуманными штрихами
Тема 5. Ежики в траве
Цель: Знакомство с приемами штрихования
Теория: понятия штрих, точка, пятно.
Практика: Упражнения на виды штриха.
Изобразить штриховкой «ежиков» (разнонаправленный штрих) и «травку» однонаправленный штрих.
Тема 6. Пушистые одуванчики
Цель: Знакомство с приемами тушевки и растирания
Теория: тушевка, инструменты для растушевки
Практика: Рисование с помощью ватных палочек и грифельного порошка по
образцу
Тема 7. Превращения
Цель: Развитие воображения, закрепление навыка работы тоном и цветом
Теория:Практика: Игра «Помоги художнику дорисовать картину». Дорисовывание
картинок по ассоциации с заданными линиями, формами
Проработка цветом мелками, приемы работы
Тема 8. Круглая игра
Цель: развитие воображения. Формирование и развитие понятий формы.
Теория: «формы», «компоновка»
Практика: Рисование округлыми формами: птички, животные и пр.
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Тема 9. Гусеницы
Цель: Основы понятия «тон». Освоение навыка нажима на карандаш
Теория: понятия «Тон», «Градация».
Практика: Работа тоном в змейках, состоящих из кружков 1-я: усиление
тона наложением, 2 –я постепенно ослабляя нажим от самого темного до
белого. Дорисовать полученные змейки до веселых гусениц – дорисовать
детали: ножки, глазки, усики, шляпки, фон и пр.
Тема 10. Формы вокруг нас
Цель: Закрепление понятия «форма», развитие наблюдательности
Теория:Практика: Рисование трех предметов разной формы и тона
Тема 11. Нотки тона
Цель: Развитие навыка наблюдения натуры
Теория: светотень
Практика: Рисование 1 предмета простой формы с натуры. Деление на
условные тональные части. Тональное решение, градация
Тема 12. Коврики
Цель: Отработка навыка градации.
Теория: Орнаментальные схемы квадрата, круга. Понятие «монохром»
Практика: Рисование с помощью инструментов квадратного и круглого
ковриков с геометрическим орнаментом. Выполнение орнамента тоном,
монохром
Тема 13. Веселые зверюшки
Цель: Закрепление навыка работы с формами, развитие навыка штрихования
Теория:Практика: Рисование животных на основе простых геометрических форм
и различных линий. Штриховка цветными карандашами
Тема 14. Забавные рожицы
Цель: Знакомство с понятием «пропорции»
Теория: пропорции лица
Практика: Игра: рисование от круга разных выражений лиц, с разными
пропорциями.
Тема 15. Автопортрет
Цель: Знакомство с понятием «выразительность»
Теория: пропорции лица
Практика: Передача графическими средствами общих черт лица без фона
Работа мелками
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Тема 16. Скелетики
Цель: Знакомство с понятием «пропорции», основы передачи движения
Теория: пропорции тела человека
Практика: Изготовление и игра с макетами (человек из картонных овалов)
Схематичное рисование человека в движении и статике
Тема 17. Мы играем
Цель: Развитие навыка передачи движения человека
Теория: Понятия «эскиз», «набросок».
Практика: Набросок 2-х фигур человека.С изпользованием макетов человека
Тема 18. Штриховое поле
Цель: Введение понятий «штриховое поле», «фон»
Теория: компоновка, фон-объект
Практика: Выявление простых геометрических
штрихового поля

фигур

с

помощью

Тема 19. Как живут мои игрушки
Цель: Введение понятий «сюжет», «композиция»
Теория:Практика: Работа с эскизами, сюжетная композиция в малом формате с
проработкой фона, тональное решение, простой карандаш
Тема 20. Моя композиция
Цель: Самостоятельная работа. Сюжетная композиция, иллюстрация,
портрет или натюрморт.
Теория:Практика: Выбор сюжета, жанра,формата, материалов. Эскизы. Работа
в формате
Тема 21. Выставка шедевров
Цель: Формирование навыка критического оценивания
Теория, практика: Выставка итоговых работ, обсуждение, викторина
Второй год обучения
Тема1. Фантазируем с простым карандашом
Цель: Вводное занятие. Инструктаж. Знакомство с материалами и
оборудованием
Теория: Практика: Игра «дорисуй животное» (в парах): каждый участник сгибает
лист пополам и рисует половинку любого животного, выведя обрывки линии
контура на сгиб, поворачивает чистой стороной и передает напарнику,
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тот дорисовывает. Дети в парах обсуждают получившихся «зверей»,
придумывают название, окружение, дорисовывают детали.
Тема 2. Веселый рой
Цель: Изучение видов линий. Освоение навыка проведения разных линий
Теория:Практика: Выполнить по образцу линейные зарисовки насекомых без
отрыва карандаша от бумаги (каждое насекомое отдельно)
Тема 3. Ковер осенних листьев
Цель: Изучение графических понятий
Теория: «форма», «тон», «фактурность»
Практика: Подготовить осенние листья, изучить их форму, фактуру.
Композиционно расположить на листе обводя по шаблону (листу), заполняя
весь лист различными формами. Выполнить в 2цвета варьируя тон
нажимом. Восковые мелки
Тема 4. Осенние рыбки
Цель: Выявление фактуры грамотное расположение объектов в рисунке
Теория: ритм, композиция
Практика: С помощью мелков методом тиснения/продавливания выявить
фактуру 3-5 листьев на тонкой бумаге, дорисовать до фигур рыбок,
обвести фломастером по контуру, дорисовать аквариум. Мелки, писчая
бумага, фломастеры.
Тема 5. Травка-муравка. Работаем с натурой
Цель: Знакомство с приемами штрихования, передачи фактуры.
Теория: фактура, фактурность материалов.
Практика: Зарисовки с натуры или с фотографии травянистых растений.
Проработка черной гелевой ручкой. Карандаш, гелевые ручки.
Тема 6. Ежик в тумане
Цель: приемы растирания
Теория: Понятие «плановость»,
Практика: Выполнение сюжетной зарисовки: на переднем плане – ежик,
нарисовать карандашом, задний план тонировать растиранием, ватными
палочками обозначить кустики, ластиком «выбрать» сгустки тумана,
можно изобразить лошадку. Карандаш, ватные палочки, грифельный
порошок, ластик
Тема 7. Видимое-невидимое
Цель: изучение приемов рисования с помощью воска
Восковые палочки (свечи), акварель
Теория:14

Практика: 1.Упражнение «снежинки»: на листе нарисовать карандашом
несколько крупных снежинок, проработать воском, покрыть синей
акварелью.
2.выполнить в этой технике рисунок на новогоднюю тему
Тема 8. Превращение мухи в слона
Цель: Развитие воображения, развитие навыка изображения насекомых,
животных
Теория:Практика: Игра с формой-заготовкой «овал+кружок» (тело и голова)нарисовать несколько «заготовок», изобразить, дорисовывая необходимые
детали, муху, бабочку, жука, кошку, поросенка, слона. Простой карандаш.
Тема 9. Как блинчику стать колобком
Цель: Закрепление понятия «тон», развитие образного мышления, навыков
работы от заданной формы.
Теория: светотень
Практика: По шаблону расположить на листе 3-5 кругов, дорисовать до:
помидор, арбуз, мяч, персик, яблоко – выполнить, варьируя тон. Простой
карандаш.
Тема 10. Формы вокруг нас. Волшебные сосуды
Цель: Закрепление понятия «форма», развитие наблюдательности, понятие
«натюрморт».
Теория:Практика: Каждому ребенку раздать шаблоны разных простых
геометрических фигур (3-4 шт), из которых можно выложить силуэт
сосуда. Используя не менее 3 шаблонов, ребенок должен составить 2 разных
сосуда и зарисовать. Дорисовать детали, выполнить цветными
карандашами. Фломастеры, цветные карандаши
Тема 11. Волшебный орнамент
Цель: изучение новых понятий, закрепление навыков работы тоном.
Теория: Понятия «орнамент», «ритм», «симметрия»
Практика: Выполнить с помощью шаблонов зооморфный орнамент в
полосе, соблюдая законы ритма, симметрии выполнить тонально. Простой
карандаш, линейка.
Тема 12. Экзотические животные
Цель: Закрепление навыка работы с формами, развитие наблюдательности,
навыка штрихования
Теория: приемы изображения животных. Упрощение. Стилизация.
Практика: Рисование животных с образцов. Штриховка цветными
карандашами
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Тема 13. Рисуем портрет
Цель: Ознакомление со схемой изображения лица
Теория: Понятия «схема», «пропорции»
Практика: зарисовка схем. Простой карандаш
Тема 14. Автопортрет в интерьере
Цель: изучение новых понятий
Теория: Понятия «автопортрет», «интерьер», «композиционный центр»,
«плановость»
Практика: Выполнение автопортрета в интерьере. Графические
материалы на выбор: сочетание материалов (цв. карандаши+гель ручка)
Тема 15. Черно-белые картинки
Цель: изучить понятия, работа пятном
Теория: Понятия «силуэт», «выразительность», «иллюстрация».
Практика: Нарисовать иллюстрацию к литературному произведению
(стихи), выполнить силуэтно. Простой карандаш, туш, черный фломастер
Тема 16. Моя композиция
Цель: Самостоятельная работа. Сюжетная композиция, иллюстрация,
портрет или натюрморт.
Теория:Практика: Выбор сюжета, жанра, формата, материалов. Эскизы. Работа
в формате
Тема 17. Выставка шедевров
Цель: Формирование навыка критического оценивания
Теория, практика: Выставка итоговых работ, обсуждение, викторина.

Третий год обучения
Тема 1. Хитрый способ рисования
Цель: Вводное занятие. Инструктаж. Знакомство с материалами и
оборудованием
Теория:Практика: Игра «Вверх тормашками»: нарисовать любое животное вверх
ногами. Дорисовать фон, выполнить тонально
Тема 2. Волшебная полянка
Цель: Развитие навыка выполнения уверенного линейного рисунка
Теория:Практика: Нарисовать композицию из цветов, ягод, насекомых без отрыва
карандаша от бумаги. Среди получившейся «паутинки» отыскать объекты
и выделить цветом. Простой и цв. карандаши
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Тема 3. Игра тона
Цель: закрепление понятий
Теория: Понятия «форма», «тон», «фактурность»
Практика: Подготовить осенние листья, изучить их форму, фактуру.
Зарисовки 3х листиков с натуры. Детальная проработка, монохром.
Пастель, восковые мелки.
Тема 4. Инь и Ян
Теория: фактура, ритм, композиционное решение
Цель: закрепление навыков. Выявление фактуры, ритм, композиция в
рисунке.
Практика: Волнообразной линией разделить лист пополам, одну часть
покрыть черным цветом (можно использовать цв. бумагу). Подобрать 2
одинаковых по размеру листика, отпечатыванием получить фактурный
узор с листьев, покрывая их черной и белой гуашью соответственно,
дорисовать полученные отпечатки тонкой кистью до изображения рыбок.
Выполнить обрамление орнаментом. Черно-белая графика гуашью
Тема 5. Елки-иголки. Работаем с натурой
Цель: Отработка приемов штрихования, фактуры.
Теория: штрих, линия, точка, пятно
Практика: Зарисовки с натуры веточки ели, сосны. Проработка черной
гелевой ручкой
Тема 6. Утро туманное
Цель: Закрепление приемов растирания, высветления, работа ластиком.
Теория: Понятие «плановость»,
Практика: Выполнение сюжетной композиции по образцу: «Вид из окна»,
задний план тонировать растиранием, ватными палочками обозначить
кустики, лес общей массой. Затем проработать карандашом передний план.
Карандаш, ватные палочки, грифельный порошок, ластик
Тема 7. Видимое-невидимое.
Цель:Знакомство с техникой «граттаж».
Теория: «граттаж»
Практика: Цветными мелками покрыть всю поверхность листа, густо
покрыть черной гуашью с добавлением жидкого мыла, дать хорошо
просохнуть. Подготовить рисунок на новогоднюю тему. Перевести на
подготовленную основу, процарапать стекой. Воск. Мелки, гуашь, стеки.
Тема 8. Птичка из яичка
Цель:Развитие наблюдательности, развитие навыка изображения птиц
Теория: Практика: Изучить изображения птиц в разных ракурсах. За основу берем
яйцеобразную форму. Нарисовать птицу близко к оригиналу
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Тема 9. Как блинчику стать колобком
Цель: Закрепление понятия «тон», «освещение». Простой карандаш.
Теория: светотень
Практика: Изучение схемы распределения света по шарообразной
поверхности. Выполнить зарисовку градации в круге
Тема 10. Формы вокруг нас. Форма и конструкция
Цель: Закрепление понятия «форма», развитие наблюдательности.
Теория: геометрические фигуры, стилизация, тон
Практика: Каждому ребенку раздать шаблоны геометрических фигур
(трапеции и прямоугольники), из которых можно выложить силуэт сосуда.
Используя не менее 5 шаблонов составить кувшин и книгу (фронтальное
положение) Определить тон для каждого участка кувшина и книги.
Выполнить тоном.
Тема 11. Волшебный орнамент
Цель: Закрепить понятия «орнамент», «ритм», «симметрия» закрепление
навыков работы тоном.
Теория: орнамент, ритм, симметрия
Практика: Нарисовать декоративную бабочку. Выполнить симметричный
узор крыльев, решить тонально монохром Простой карандаш
Тема 12. Мама и детеныши
Цель:
Закрепление
навыка
рисования
животных,
развитие
наблюдательности, навыка штрихования
Теория:Практика: Рисование животных используя образцы. Штриховка цветными
карандашами
Тема 13. Рисуем портрет
Цель: Закрепление понятий «схема», «пропорции» простой карандаш
Теория: пропорции тела человека.
Практика: Ознакомление со схемой изображения фигуры человека
Тема 14. Человечки
Цель: Отработка навыка изображения фигуры человека в статике и движении
Теория: композиция, ритм
Практика: Зарисовки разными материалами, разными техниками
Тема 15. Автопортрет на природе
Цель: Изучение особенностей выполнения автопортрета
Теория: Понятия «автопортрет», «композиционный центр», «плановость»
Практика:Выполнение ростового автопортрета. Графические материалы
на выбор: сочетание материалов (цв. карандаши+гель ручка)
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Тема 16. Моя композиция
Цель: Самостоятельная работа. Сюжетная композиция, иллюстрация,
портрет или натюрморт.
Теория:Практика: Выбор сюжета, жанра, формата, материалов. Эскизы. Работа
в формате
Тема 17. Выставка шедевров
Цель: Формирование навыка критического оценивания
Теория, практика: Выставка итоговых работ, обсуждение, викторина.

Учебный предмет «Волшебная палитра»
Курс обучения живописи для детей 7-10 лет
Общая характеристика курса
Изобразительная деятельность в младшем школьном возрасте является
одной из ведущих в формировании эмоционального мира ребенка. Рисуя,
ребенок пытается отразить не столько то, что он видит, сколько то, что он
чувствует. Для передачи эмоционального отношения как нельзя лучше
подходит цвет. Многообразие цветовых гамм, контрастов, нюансов и
способов их передачи поражает воображение.
Данный курс является структурной частью программы «Волшебный
мир искусства» и предполагает специфический узконаправленный вид
деятельности в изобразительном искусстве – работа цветом. Широту курса
обеспечивает многообразие живописных материалов, техник и приемов и их
сочетаний, перекликание с графическими приемами. В результате изучения
курса, дети должны освоить различные приемы работы с цветом, иметь
представление о цветовой гармонии, осознать возможность использования
знаний основ изобразительной грамотности в повседневной жизни.
Цель курса: приобщение к культуре изобразительного
посредством углубленного изучения основ работы с цветом.

искусства

Задачи:
познакомить с традиционными и нетрадиционными приемами работы
живописными материалами;
познакомить с различными живописными материалами;
формировать интерес к живописи;
способствовать освоению основ цветоведения;
раскрыть художественный потенциал детей;
формировать интерес к изобразительному искусству.
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Курс рассчитан на 102 часа, по 34 часа в год.
Учебно-тематический план
Первый год обучения
N
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Формы
аттестации/
контроля

1.

Знакомьтесь: Палитра и ее 2
друзья

1

1

2.

Трафаретный натюрморт

1

0

1

3.

Осенний пейзаж

1

0

1

4.

Цветик-семицветик

2

0,5

1,5

5.

Радужные пятна

1

0,5

0,5

6.

Солнечные зайчики

1

0,5

0,5

7.

Веселые медузы

1

0,5

0,5

8.

Воздушные шарики

2

0,5

1,5

9.

Гусеницы

2

0,5

1,5

10.

Превращения

2

0,5

1,5

11.

Волшебные брызги

4

0

4

12.

Цветочная клумба

1

0

1

13.

Сказочный мир

3

0,5

2,5

14.

Волшебные эксперименты 5

0

5

15.

В подводном мире

4

0

4

16.

Выставка шедевров

2

1

1

Защита
работ, зачет

Количество часов

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Второй год обучения
N
п/п

Название раздела, темы
Всего

Теория

Практика

1.

Моя палитра

1

0,5

0,5

2.

Декоративный натюрморт 2

0,5

1,5
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«Лимон и апельсин»
3.

Осенний пейзаж «У пруда» 1

0

1

4.

Цветик-семицветик

3

0,5

2,5

5.

Солнечный ветер

1

0,5

0,5

6.

Водоворот

1

0,5

0,5

7.

На большом воздушном 2
шаре

0,5

1,5

8.

Горные вершины

2

0,5

1,5

9.

Волшебная радуга

2

0,5

1,5

10.

Волшебные брызги

4

0,5

3,5

11.

Цветы,
красоты

необычайной 2

0,5

1,5

12.

В мире животных

2

0,5

1,5

13.

Страна Фантазия

4

0

4

14.

Сказка за сказкой

5

1

4

15.

Выставка шедевров

2

1

1

Защита
работ, зачет

Количество часов

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Третий год обучения
N
п/п

Название раздела, темы
Всего

Теория

Практика

1.

Палитра чувств

1

0,5

0,5

2.

Декоративный натюрморт 2
«Фрукты в стеклянной
вазе»

0,5

1,5

3.

Подражая художнику

1

0

1

4.

Внутри спектра

3

0,5

2,5

5.

Рыжий-рыжий, конопатый 1

0,5

0,5

6.

Ледяное сердце

1

0,5

0,5

7.

Продавец
шариков

воздушных 2

0,5

1,5

8.

Зимний пейзаж

2

0,5

1,5
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9.

Радужный поезд

10.

Волшебные
Пейзаж

11.

Экзотические птицы

12.

2

0,5

1,5

брызги. 4

0,5

1,5

2

0,5

1,5

Фантастические животные

2

0,5

1,5

13.

Загадочный космос

3

0

3

14.

Автопортрет в интерьере

6

0

6

15.

Выставка шедевров

2

1

1

просмотр

Защита
работ, зачет

Содержание учебного плана курса «Волшебная палитра».
Годовые требования
Первый год обучения
Тема 1. Знакомьтесь: Палитра и ее друзья
Цель:Вводное занятие. Знакомство с материалами и оборудованием.
Теория: Основы безопасной работы. Палитра. Акварель.
Практика:Какие бывают кисти. Какие бывают краски. Какие бывают
палитры. Как правильно держать кисть. Как правильно использовать
акварель. Работа «чистый цвет» - покрыть весь лист цветовыми
последовательностями.
Тема 2. Трафаретный натюрморт
Цель:Изучение свойств гуаши: пастозность. Техника работы с трафаретом.
Теория:Практика:Изготовить трафареты фруктов, или овощей из плотной
бумаги. Работа штамповкой по трафарету с наложением фигур.
Тема 3. Осенний пейзаж
Цель:Изучение техники работы акварелью по-сырому
Теория:Практика:Работа по образцу. Осенняя палитра.
Тема 4. Цветик-семицветик
Цель:Изучение свойств цвета. Техника смешивания гуаши на палитре
Теория: Цветовой круг, основные и производные цвета.
Практика:
1. изучение цветового круга.
2. Игра «Краски»: распределение карточек с основными цветами в
коробочки производных цветов.
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Выполнить упрощенный цветовой круг – «Цветик-семицветик»
Тема5. Радужные пятна
Цель:Знакомство
со
свойствами
гуаши.
Рисование
пальцами.
Теория:Знакомство с понятием «двойной мазок»
Практика:Получение цветов спектра: на палитру выложить основные
цвета – примакивать пальчик в две краски, наносить мазками.
Тема 6. Солнечные зайчики
Цель: изучение свойств акварели. Прием –примакивание кисти
Теория:Теплые цвета в акварели.
Практика:Определить теплые цвета палитры. Получить как можно
больше оттенков. Изобразить «зайчиков» примакиванием кисти.
Тема 7. Веселые медузы
Цель: Освоение работы кончиком кисти
Теория:Холодные цвета в акварели.
Практика:Определить холодные цвета палитры. Изобразить маленьких
медуз кончиком кисти разных по цвету: найти как можно больше разных
оттенков.
Тема 8. Воздушные шарики
Цель: изучение свойств акварели, освоение навыкаов многослойной
живописи
Теория:прозрачность, лессировки.
Практика:Нарисовать несколько перекрывающих частично друг друга
воздушных шаров разной формы: работа заливками по-сухому.
Тема 9. Гусеницы
Цель: Изучение техники отмывки
Теория:понятия осветление-насыщение, тон
Практика:Осветление- насыщение цвета – отмывки в цепочках кружков
Тема 10. Превращения
Цель: освоение навыков работы акварелью
Теория: Понятие переход цвета
Практика:Придумать объект для выразительности перехода цвета
(змейка, рыбка). Выполнить 2-3 перехода
Тема 11. Волшебные брызги
Цель: Знакомство с техникой набрызга
Теория: Практика:Выполнить упражнения по набрызгиванию акварелью по сухому и
по сырому. Выполнить плоский натюрморт в технике набрызга с
использованием трафаретов
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Тема 12. Цветочная клумба
Цель: Свойство красок – текучесть
Теория:Понятие контраст, кляксография.
Практика:Работа выдуванием объектов (цветов)контрастных цветов
через «соломинку» - раствор гуаши
Тема 13. Сказочный мир
Цель: Знакомство с техниками монотипии
Теория: разновидности монотипии
Практика: упражнения:
1) простая акварельная монотипия
2) гуашевая монотипия с добавлением мыла
3) заданная монотипия
4) ниткография
Тема 14. Волшебные эксперименты
Цель: Изучение взаимодействия свойств бумаги и акварели. Эксперименты с
веществами.
Теория:Практика: упражнения:
1)
Изменение структуры бумаги :
процарапывание рисунка
Кракелюрование – мятая бумага.
тиснение
2) Соль
3) Мыльная пена
4) Одеколон
5) Воск
Тема 15. В подводном мире
Цель: Закрепление изученных техник и приемов
Теория:Практика: Рисование «уголка» подводного мира использовать разные
техники и приемы
Тема 16. Выставка шедевров
Цель: Подведение итогов. Контроль полученных знаний.
Теория, практика: Завершение и оформление работ. Выставка и
выступление с защитой: какие техники, краски, приемы использованы.
Второй год обучения
Тема 1. Моя палитра
Цель: Вводное занятие.
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Теория: Основы безопасной работы. Цветовая гамма. Акварель.
Практика: Выполнить сюжетную зарисовку отразив в ней свое
настроение. Выполнить акварелью в 3-4 цвета
Тема 2. Декоративный натюрморт «Лимон и апельсин»
Цель: Изучение свойств гуаши. Знакомство с техникой пуантилизм.
Теория: Понятия «локальный», «дополнительный» цвет.
Практика: Зарисовать лимон и апельсин. Выполнить заливкой фон,
фрукты. Древком кисти выполнить деталирование (блик, фактура, тень) –
пуантилизм
Тема 3. Осенний пейзаж «У пруда»
Цель: Изучение техники работы акварелью «а-ля прима»
Теория:Практика: Работа по образцу. Осенняя палитра. Этапы:
1 небо
2 лес общей массой
3 отражение (симметр.)
4 по подсохшему отражению –пруд
Тема 4. Цветик-семицветик
Цель: Техника смешивания гуаши на палитре. Свойства белил.
Теория: Тональная и цветовая градация.
Практика: Выполнить в центре цветок (цвета спектра), от каждого
лепестка выполнить тонально-цветовую градацию, используя белила.
Тема 5.Солнечный ветер
Цель: Техника работы коротким мазком в акварели. Отработка навыка
направленного мазка
Теория: Теплые цвета в акварели.
Практика: Определить теплые цвета палитры. От центра по спирали
короткими мазками, оставляя пробелы. Подобрать больше теплых
оттенков
Тема 6. Водоворот
Цель: Знакомство с техникой лессировки. Навык длинного мазка.
Теория: Холодные цвета в акварели.
Практика: Определить холодные цвета палитры. От центра по кругу
(спирали) длинными прозрачными мазками с наложением.
Тема 7. На большом воздушном шаре
Цель: Изучение техники лессировки. Свойство акварели – прозрачность.
Теория: Оптическое смешение цветов, градация цвета в акварели.
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Практика: Нарисовать воздушный шар, разделить его 5-ю продольными и
3-мя поперечными полосами.
Выполнить заливками основными цветами:
Продол.:Ж-К-Ж-С-Ж
Поперечн.: Ж-С-К
Тема 8. Горные вершины
Цель: Изучение техники отмывки и заливки.
Теория: Монохром. Акварель.
Практика: Изобразить три горы.
Небо-отмывка. Горы начиная с дальней – заливками с просыханием
предыдущего слоя наложением.
Тема 9. Волшебная радуга
Цель: Изучение приема смешения цветов размытием.
Теория: Понятие переход цвета.
Практика: Сюжетный рисунок с радугой. Наложение цветов спектра,
получить плавный переход размытием
Тема 10. Волшебные брызги
Цель: Техника набрызга гуашью. Натюрморт. Решение предметов в 2 цвета.
Теория: Оптическое смешение цветов в гуаши.
Практика: Выполнить упражнения по набрызгиванию гуашью по сухому и
по сырому.
Подготовить натюрморт из 3 предметов с загораживанием. Выполнить
трафареты. Выполнить набрызгом, используя по 2 цвета для каждого
предмета
Тема 11. Цветы, необычайной красоты
Цель: закрепление навыков работы акварелью
Теория: Понятие «этюд», «насыщенность цвета». Контрастные цвета.
Практика: Работа с образцов: выполнить без карандашного рисунка
простые яркие цветы (тюльпаны, маки, колокольчики, гвоздики)
Тема 12.В мире животных
Цель: Знакомство с техникой заданной монотипии.
Теория: Анималистический жанр. акварель
Практика: Используя фото животных (положив под стекло для
монотипии), выполнить отпечатки, дописать акварелью.
Тема13. Страна Фантазия
Цель: закрепление приемов в использовании свойств бумаги и акварели –
Воздействие веществами.
Теория:26

Практика: Создать тематическую композицию. Выполнить акварелью
используя несколько приемов
Тема 14. Сказка за сказкой
Цель: Закрепление изученных техник и приемов.
Теория: Иллюстрирование
Практика: Выполнить иллюстрацию любимой сказки. Материалы и
техника на выбор.
Тема 15. Выставка шедевров
Цель: Подведение итогов. Контроль полученных знаний.
Теория, практика: Завершение и оформление работ. Выставка и
выступление с защитой: какие техники, краски, приемы использованы.
Третий год обучения
Тема 1. Палитра чувств
Цель: Вводное занятие.
Теория: Основы безопасной работы. Взаимосвязь цвета и ощущений
Практика: Разделить лист на 4 части. Придумать рисунок и подобрать
цвет для предложенных 4 понятий (грусть, радость, удивление, тайна,
тревога, счастье и т.п.)
Тема 2. Декоративный натюрморт «Фрукты в стеклянной вазе»
Цель: Техники работы гуашью, работа по-влажному- размытие цвета в
гуаши.
Теория: шаблон
Практика:
1. Нарисовать вазу по шаблону или образцу карандашом.
2. 2-3 фрукта в вазе карандашом
3. Покраска фона и фруктов
4. Наложить шаблон вазы на фон, обрисовать еще раз
5. Обвести вазу по контуру белилами
6. Влажной чистой кистью широкими горизонтальными мазками
слегка размыть белила внутри силуэта вазы смешивая с нижним
слоем.
Тема 3. Подражая художнику
Цель: Знакомство с произведениями художников –пейзажистов.
Теория: Понятия «подражание», «композиция».
Практика: Рассмотреть и попробовать срисовать понравившийся пейзаж.
Акварель.
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Тема 4.Внутри спектра
Цель: Знакомство с понятиями в живописи.
Теория: «спектр», «хроматические и ахроматические цвета» «нюанс»,
«оттенок»
Практика:
a.
Разделить лист на 8 секторов: 7 хроматические и 1 ахроматический
b. Каждый сектор раздробить фигурами или геометрически.
c. Каждый сектор выполнить в гамме спектра одного цвета
Тема 5. Рыжий-рыжий, конопатый
Цель: Изображение лица акварелью.
Теория: Теплые оттенки в акварели.
Практика: Нарисовать персонаж +фон , выполнить в теплой гамме
Тема 6. Ледяное сердце
Цель: Сочетание цвета и формы.
Теория: Холодные оттенки в акварели.
Практика: Изображение сердца, разбитого на «острые кусочки» холодная
гамма
Тема 7.Продавец воздушных шариков
Цель: Изучение оптического смешения цветов спектра.
Теория: Лессировки, заливка. акварель
Практика: Изобразить связку из 7 и более крупных воздушных шаров с
перекрытием в 2-3 слоя. Связку держит маленький клоун.
Тема 8. Зимний пейзаж
Цель: сочетание живописных техник.
Теория: Смешанная техника отмывки+ заливки+лессировки –монохром,
акварель
Практика: Работа по образцу.
Небо и снег(земля) – отмывка
Дальний план-лес, тени на снегу – заливка
Передний план-деревья, стволы, домики – лессировки
Тема 9. Радужный поезд
Цель: Освоение приема плавного цветового перехода на сложной форме.
Акварель.
Теория: спектр
Практика: Нарисовать поезд из 7разных вагончиков с окошками. Каждый
вагончик оформить переходом 2х цветов по спектру: К-О, О-Ж, Ж-З, З-Г, ГС, С-Ф, Ф-К.
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Тема10. Волшебные брызги. Пейзаж
Цель: Использование многослойного набрызга в гуаши.
Теория: Понятие плотность набрызга.
Практика: Выполнить трафареты для пейзажа, по образцу. Выполнить в
технике многослойного набрызга
Тема11. Экзотические птицы
Цель: изучение свойств гуаши. Плавный переход цвета в гуаши.
Теория: Контрастные цвета. Фактура.
Практика: Нарисовать по образцу 2 яркие разноцветные птички
(попугайчики, колибри), выполнить в гуаши.
Тема 12. Фантастические животные
Цель: Развитие творческого воображения. Работа в технике зеркального
отпечатывания.
Теория: Кляксография.
Практика: Нанести цветовые кляксы на лист близко к центру жидкой
гуашью, сложить лист пополам, прижать, развернуть. Пофантазировать
и дописать детали.
Тема13. Загадочный космос
Цель: Взаимодействие свойств бумаги акварели и гуаши. Эксперименты с
веществами.
Теория:Практика: Композиция на тему. Сочетание разных материалов и приемов
Тема 14. Автопортрет в интерьере
Цель: Закрепление изученных техник и приемов. Эскизы.
Теория:Практика: Продумать и нарисовать автопортрет в интерьере .гуашь
Тема15. Выставка шедевров
Цель: Подведение итогов. Контроль полученных знаний.
Теория, практика: Завершение и оформление работ. Выставка и
выступление с защитой: какие техники, краски, приемы использованы.
Учебный предмет «Волшебный сундучок»
Курс прикладной композиции (художественный труд) для детей 7-10 лет
Общая характеристика курса
Неотъемлемой частью изобразительной деятельности является поиск
художником определенной гармонии изображаемого. Стремление к
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гармонии заложено в человеке и выражается в виде композиционных
решений, будь то творчество или простая организация рабочего места. В
любой деятельности
одно из важнейших мест занимает чувство
комфортности: в процессе деятельности и в его результате. Особенно это
выражается в изобразительном творчестве - даже совсем юные «художники»
подразделяют свои творения на «красивые» и «некрасивые». Именно
изобразительное творчество является той благодатной почвой, на которой
можно и нужно развивать чувство гармонии композиции у детей. Ведь
именно этот компонент человеческой психики наряду с логикой играет
ведущую роль в организации любой деятельности человека.
Данный курс направлен на освоение приемов композиции
посредством художественного прикладного творчества.
Широту курса обеспечивает многообразие материалов, техник и
приемов и их сочетаний. В результате изучения курса, дети должны освоить
различные приемы композиции, иметь представление о гармонии, научиться
использовать творческие знания и умения в повседневной жизни.
Цель курса: приобщение к культуре прикладного искусства
посредством изучения основ композиции в процессе ДПИ и художественного
труда.
Задачи:
познакомить с традиционными и нетрадиционными
приемами декоративного творчества;
познакомить
с
возможностями
декоративного
использования художественных материалов, бросового материала;
научить детей выполнять творческие композиции,
имеющие прикладное значение;
формировать интерес к художественным ремеслам;
раскрыть художественный потенциал детей;
формировать чувства гармонии и любви к прекрасному;
формировать интерес к изобразительному искусству.
Курс рассчитан на 102 часа, по 34 часа в год.
Учебно-тематический план
Первый год обучения
N
п/п
1.

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Открываем
сундучок

волшебный 1

Теория
0,5

Практика

Формы
аттестации/
контроля

0,5
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2.

Веселые картинки

2

0,5

1,5

3.

Крутим-вертим

2

0,5

1,5

4.

Осенний букет

4

0,5

3,5

5.

Гулливеры и лилипуты

1

0,5

0,5

6.

Волшебство
анимации. 1
Танцующие человечки.

0,5

0,5

7.

Новогодний сувенир

2

0,5

1,5

8.

Важный кот

6

0,5

5,5

9.

Цветы для мамы

6

0,5

5,5

10.

Пушистые герои

3

0,5

2,5

11.

Веселые рожицы

1

0,5

0,5

12.

Пластилиновая картина

3

0,5

2,5

13.

Вернисаж

2

1

1

Выставка
работ. зачет

Количество часов

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Второй год обучения
N
п/п

Название раздела, темы
Всего

1.

Что
в
сундучке?

волшебном 1

2.

Волшебная рамочка

3.

Зимний
(композиция)

Теория

Практика

0,5

0,5

0

7

вечер 3

0,5

2,5

4.

Веселый клоун - грустный 1
клоун

0,5

1

5.

Зимний вечер (панно)

2

0,5

1,5

6.

Усатые - хвостатые

6

0,5

5,5

7.

Волшебный сосуд

6

0,5

5,5

8.

Золотая рыбка

6

0,5

5,5

9.

Морское дно

1

0

1

10.

Наш вернисаж

2

1

1

7

просмотр

Выставка
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работ. зачет

Третий год обучения

N
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1.

Что в волшебном
сундучке?

1

0,5

0,5

2.

Солнечная рамочка

7

0

7

3.

Окна в сказку
(композиция)

3

0,5

2,5

4.

Веселая зарядка

1

0,5

0,5

5.

Окна в сказку
(бумажная пластика)

2

0

2

6.

Хвостатое семейство

6

0,5

5,5

7.

Сказочная ваза

6

0,5

5,5

8.

Такие разные животные

7

0

7

9.

Звериный вернисаж

2

1

1

Формы
аттестации/
контроля

просмотр

Выставка
работ. зачет

Содержание учебного плана курса «Волшебный сундучок».
Годовые требования
Первый год обучения
Тема 1. Открываем волшебный сундучок
Цель: Вводное занятие. Знакомство с материалами и оборудованием
Теория: Правила безопасной работы.
Практика:
3.
Игра «Волшебный сундучок»: работа в «парах»: для каждой
пары в «сундучке» приготовлены конверты с тематическими шаблонами
(фигурки разного размера из картона по мотивам городецкой росписи) –
каждая пара должна составить 2 разных картинки, поиск
композиционных решений. Обвести на листе.
4.
Пофантазировать: из каких материалов можно выполнить
такую картинку и для чего она может служить.
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Тема 2. Веселые картинки
Цель: Знакомство с городецкой росписью. Работа гуашью.
Теория: история городецкой росписи
Практика:
1. Знакомство с ремеслом: образцы, основные мотивы, приемы выполнения.
2. Дорисовать картинку из «сундучка», выполнить в цвете гуашью по
мотивам городецкой росписи.
Тема 3. Крутим-вертим
Цель: Знакомство с техникой квиллинга. Использование бросового
материала – старые журналы, газеты.
Теория: история квиллинга
Практика:
1. Выполнить простую рамочку по образцу из заготовленных полос бумаги
методом плотного кручения.
2. Оформить картину на картон, рамочкой.
3. Покрасить рамочку
Тема 4. Осенний букет
Цель: Изготовление сложного панно. Композиция из природного материала
Теория: Понятия «панно», «ленточный орнамент», «тестопластика»
Практика:
1. Подготовить материал: высушить осенние листья, цветы.
2. Подготовить основу- фон, вазу – вырезать из плотной бумаги, расписать
ленточным орнаментом.
3. Вылепить из соленого теста божьих коровок, высушить, расписать.
4. Подобрать материал для композиции – натюрморт с вазой. Отметить
место для вазы, составить букет – приклеить на основу. Сверху
приклеить «вазу».
5. Оформить рамочкой из длинных скрученных бумажных трубочек.
Дополнить мелкими элементами («божья коровка»-тестопластика)
Покрасить рамочку
Тема 5. Гулливеры и лилипуты
Цель: Развитие воображения, ознакомление с законами линейной
перспективы.
Теория: Понятие «пятно -силуэт». Композиция
Практика:
1. Упражнение «Что это - кто это?» Учитель показывает силуэты
(выразительные и невыразительные, на обратной стороне нарисовано
что это) детям, те должны угадать что это. Ввести понятие «силуэт»,
«выразительность»
2. Игра –упражнение «Близко-далеко» (работа с доской) – расположить в
заданном пейзаже шаблоны – силуэты людей, животных, деревьев,
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растений, укрепленных на магниты. По одному дети выходят к доске,
выбирают шаблон и прикрепляют на «пейзаж». Задача: найти
композиционно правильное решение
Тема 6. Волшебство анимации. Танцующие человечки.
Цель: Развитие композиционных навыков. Создание «мультфильма»
Теория: Понятие «ритм» в композиции.
Практика:
1. Подготовить основу для мультфильма – согнуть пополам длинный
прямоугольник из писчей бумаги (1/3 часть листа А4 по ширине)
2. Нарисовать на одном листе 5-7 фигур человечков (схематично) в
движении, композиционно заполнив пространство (больше-меньше).
3. Скопировать фигуры на другой лист так, чтобы оба рисунка были на
одной стороне страниц
4. Изменить «движение» фигурок на новой странице («поднять» ногу, руку,
выполнить наклон туловища и пр.)
5. Выполнить фигуры силуэтно – черным фломастером.
6. Накрутить верхнюю страницу на тонкую основу (стержень от
шариковой ручки, карандаш)
Быстро двигать карандашом «туда-обратно» разворачивая верхнюю
страницу и сворачивая – фигурки будут двигаться.
Тема 7. Новогодний сувенир
Цель: развитие кинесиологических навыков.
Теория: Понятие «рельеф»-тестопластика
Практика:
1. Замесить соленое тесто. Подготовить шаблоны основы и рельефа –
нарисовать и вырезать из картона силуэт.
2. Вылепить основу – круг выполнить фактуру, отверстие.
3. Вылепить, используя шаблон, плоским рельефом символ года, приклеить
на основу, проработать детали.
4. Высушить на ровной поверхности, покрасить, покрыть клеем ПВА,
вставить тесьму в отверстие или приклеить на обратную сторону
магнит.
Тема 8. Важный кот
Цель: Изучение основ работы с тканевыми материалами.
Теория: Понятие «коллаж». Работа с тканью
Практика:
1. Подготовить основу – картон, подобрать лоскуты различных тканей,
пуговицы.
2. Обклеить основу тканью – фоном. Перевести с шаблонов контуры (кот,
щечки, нос, пиджак, галстук) на картон, вырезать.
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3. Подобрать по расцветке и размеру лоскуты ткани, наклеить на
шаблоны, обрезать лишнее
4. Собрать коллаж, дополнить деталями (пуговицы, бабочки и пр).
5. Выполнить окантовку тесьмой или полосками контрастной ткани.
6. Сделать крепеж.
Тема 9. Цветы для мамы
Цель: изучение техник бумажной пластики.
Теория: Понятие «бумажная пластика», оригами. Объемная аппликация
Практика:
1. Подготовить основу – фон темного цвета.
2. Из тонированной бумаги выполнить цветы в технике оригами.
3. Из модулей выполнить рамку для панно.
Расположить на основе рамку, цветы, выполнить поздравительную надпись.
Дополнить деталями.
Тема 10. Пушистые герои
Цель: Знакомство с техникой рваная аппликация. Цв. Бумага.
Теория: понятие сюжет
Практика:
Выполнение сюжетной аппликации с животными из мультфильмов в
технике рваной аппликации традиционным силуэтным способом.
Тема 11. Веселые рожицы
Цель: Закрепление навыков бумагопластики. Выполнение игрушки-фокуса.
Теория: Оригами.
Практика:
1. В технике оригами выполнить игрушку-развертку
2. Нарисовать на каждой развертке разные лица –рожицы (веселое,
грустное, сердитое и т.п.) стараться чтобы края разрывов рисунка
совпадали на разных развертках.
Тема 12. Пластилиновая картина
Цель: Выполнение панно из пластилина мозаичным методом
Теория: панно, мозаика
Практика:
1. Подготовить образец – иллюстрацию (воспользоваться раскрасками)
2. Нанести на основу –картон контуры объектов
3. Выполнить картину методом пластилиновой мозаики
4. Выполнить обрамление.
Тема 13. Вернисаж
Цель: Подведение итогов
Теория,практика: Оформление и выставка работ по последней теме
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Второй год обучения
Тема1. Что в волшебном сундучке?
Цель:Вводное занятие. Ознакомление с материалами и оборудованием.
Теория: Правила безопасной работы. Понятие эскиз, планирование работы
Практика:
1. Вводная часть
2. Ознакомление с готовым изделием (тема№2)
3.Постановка проблемы: из каких материалов и как это сделано.
4. определить материалы
5. определить этапы изготовления
6. записать план действий и материалы
Тема 2. Волшебная рамочка
Цель:Развитие умения действовать поэтапно. Развитие фантазии и образного
мышления. Использование бросового материала
Теория:Практика:
1.
Подготовить основу для рамки
2.
Кручение бумажных трубочек, подгонка по размерам основы
3.
Приклеивание на основу, покраска
4.
Декорирование бросовым материалом.
5.
Изготовление крепежа для фото по типу двойного кармана.
6.
Изготовление подставки.
Тема 3. Зимний вечер (композиция)
Цель:Знакомство с техникой объемной аппликации.
Теория: Понятие «композиционный центр»
Практика:
1.
выполнить эскиз работы на тему «Зимний вечер»
2.
познакомиться с основными приемами техники
аппликация»
3. Выполнить по эскизу детали для панно (тема №5)

«объемная

Тема 4. Веселый клоун- грустный клоун
Цель: изучение эмоциональных состояний. Создание «мультфильма»
Теория: Понятие «контраст», «мимика»
Практика: Изготовить «основу» для анимации (тема №11 1 г.об.).
Изобразить лицо клоуна, использовать контрастные цветосочетания.
фломастеры
Тема 5. Зимний вечер (панно)
Цель:Освоение техники объемной аппликации.
Теория: аппликация
Практика:
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4.
Прикрепить детали, декорировать.
5.
Оформить простой рамкой Работа с разными материалами: цв. бумага,
вата, картон, краски, фломастеры
Тема 6. Усатые - хвостатые
Цель:Закрепление понятия «Композиционный центр».
Развитие умения сочетать цвета.
Теория: коллаж
Практика:
1. Используя готовый линейный рисунок животного (из детской раскраски),
изготовить лекала для коллажа
2. Подготовить основу
3. Вырезать детали из текстиля, подбирая подходящие цвета
4. Выполнить коллаж.
5. Оформить рамку, крепеж.
Тема 7. Волшебный сосуд
Цель:Оформление композиции на объеме. Бросовый материал (Оформление
пластик. бутылки)
Теория: декорирование
Практика:
1 Подобрать бросовый материал.
2 Продумать и нарисовать эскиз декора.
3 Декорирование бутылки бросовым материалом, контурными красками
Тема 8. Золотая рыбка
Цель:Знакомство с техникой рваная аппликация из глянцевых журналов
Теория: мозаика, аппликация
Практика:
1. Сделать эскиз и подобрать материал.
2. Выполнение мозаичным способом с наложением кусочков
Тема 9. Морское дно
Цель:Приемы декорирования
Теория:Практика: Декорирование композиции (тема№8) фантазийной рамочкой из
пластилина: камушки, ракушки, водоросли, морские звезды и т.п.
Тема 10. Наш вернисаж
Цель:Подведение итогов
Теория, практика:Оформление и выставка работ по послед. темам.
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Третий год обучения
Тема 1. Что в волшебном сундучке?
Цель: Вводное занятие. Правила безопасной работы. Ознакомление с
материалами и оборудованием.
Теория: Понятие эскиз, планирование работы
Практика:
1.Вводная часть
2. Ознакомление с готовым изделием (тема№2)
3.Постановка проблемы: из каких материалов и как это сделано.
4. определить материалы
5. определить этапы изготовления
6. записать план действий и материалы
Тема 2. Солнечная рамочка
Цель: Изучение техники работы с бумажными трубочками. Развитие умения
действовать поэтапно. Работа с круглыми формами.
Теория:Практика:
1. Подготовить круглую основу для рамки
2. Кручение бумажных трубочек, подгонка, сплющивание. Приклеивание
на основу по кругу в виде лучей солнца, покраска
3. Изготовление объемных декоративных элементов из подкрашенного
соленого теста (цветы, бабочки).
4. Изготовление крепежа для фото и подставки
5. Декорирование рамки Использование бросового материала
Тема 3. Окна в сказку (композиция)
Цель: Изучение правил изображения многоплановой композиции.
Теория:Понятия «ритм», «плановость».
Практика:
1. выполнить эскиз работы на новогоднюю тему
2. Выполнить по эскизу детали для «тоннеля» (тема№5), разукрасить.
3. Подготовить фон.
Тема 4. Веселая зарядка
Цель: Создание «мультфильма».
фломастеры Композиция из двух фигур.
Теория: пропорции, композиция
Практика:
Изготовить «основу» для анимации (тема №11 1 г.об.). Изобр. двух детей,
делающих «зарядку».

38

Тема 5. Окна в сказку
(бумажная пластика)
Цель: Изучение техники «бумажный тоннель»
Теория:Практика:
4. Скрепить детали
5. Декорировать
Тема 6. Хвостатое семейство
Цель: Закрепление понятия «Композиционный центр».
Развитие умения сочетать цвета. Развитие навыков самостоятельной
поэтапной деятельности
Теория: композиционный центр, коллаж
Практика:
1. Подготовить эскиз с изображением животных одного вида.
2. изготовить лекала для коллажа
3. Подготовить основу
4. Вырезать детали из текстиля, подбирая подходящие цвета
5. Выполнить коллаж.
6. Оформить рамку, крепеж.
Тема 7. Сказочная ваза
Цель: Оформление композиции на объеме.
Теория:декор
Практика:
1. Продумать и нарисовать эскиз декора.
2. Декорирование бутылки: обклеить туалетной бумагой, выполнять
декорирование по мотивам сказки деталями из соленого теста.
3. Расписать гуашью и покрыть клеем ПВА Бросовый материал,
тестопластика (Оформление стеклянной бутылки)
Тема 8. Такие разные животные
Цель: Знакомство с техникой рваная аппликация из глянцевых журналов
Теория:Практика:
1. Сделать эскиз (близко к натуре) и подобрать материал.
2. Выполнение мозаичным способом с наложением кусочков
Тема 9. Звериный вернисаж
Цель: Подведение итогов
Оформление и выставка работ по последней теме
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III.

Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения:
В конце 1 года
обучения
В
области Стартовый
графики
уровень.
Знать
основные
графические
понятия:
точка,
линия, пятно, тон,
градация, фактура.
Подразделять
графические
материалы
по
степени
твердомягкости.
Уметь
использовать
простые формы.
В
области Умение
живописи
пользоваться
различными
живописными
материалами
(Стартовый
уровень). Понятие
тепло-холодности.
Свойства акварели
и гуаши.
В
области Создавать простые
прикладной композиционные
композиции решения
по
образцу
с
использованием
предложенных
материалов.

В конце 2 года
обучения
Освоение
различных
графических
техник
и
материалов,
умение
пользоваться ими в
учебном задании с
выходом
на
частично
самостоятельные
композиционные
решения.

В конце 3 года
обучения
Умение
самостоятельно
подбирать
графические
техники
и
материалы
для
решения
поставленных
учебных
и
творческих задач.
Владение базовыми
понятиями
светотени, умение
вести штриховку.
Освоение
Умение подбирать
различных
оптимальные
традиционных
и живописные
нетрадиционных
техники
и
живописных
материалы
для
техник.
Умение осуществления
использовать их в творческого
учебном задании.
проекта.

Создавать простые
композиционные
решения
самостоятельно с
использованием
предложенных
материалов.
Умение подбирать
материалы
для
творчества.
В
области Умение работать Планирование
личностных по
образцу. деятельности
по
компетенций Навыки
анализа. образцу.
Навыки
Формирование
анализа-синтеза.

Создавать сложные
композиционные
решения
самостоятельно.
Использовать
художественную
обработку
материалов в целях
творческой
деятельности.
Планирование
деятельности
самостоятельно.
Осознание
и
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понятия
творческой
деятельности.
Развитие
воображения.
Мотивация.

Развитие
творческого
мышления.
Коммуникация.

постановка
перспективных
целей.
Предпрофессионал
ьное
ориентирование

Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль проходит в форме полугодовых просмотров, обеспечения
участия работ учащихся в выставочно-конкурсной деятельности. В качестве
аттестации по итогам каждого учебного года предполагается технический
зачет при освоении учеником не менее 80% программы по курсам
«Волшебный карандаш» и «Волшебный сундучок». По курсу «Волшебная
палитра» предполагается публичная защита творческих работ на отчетной
выставке, где учащиеся могут проявить свои коммуникативные навыки,
навыки критического мышления, развить зрительские и социальные навыки.
По итогам защиты также выставляется зачет.
IV.

Критерии оценки
В программе не предусмотрена оценочная система. По итогам года
обучения учащийся получает технический зачет. При предусмотренной
защите итоговых работ по курсу «Волшебная палитра» учитывается
творческий замысел, мастерство использования материалов, соответственно
требованиям к уровню подготовки, обоснование целесообразности выбора
материалов и техники исполнения.
V.
Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа составлена с учетом психофизиологических возможностей детей
указанного возраста. Однако при организации работы по программе
необходимо учитывать специфику образовательной организации или
творческого объединения: количественный и качественный состав групп.
Программа по применению различных нетрадиционных методов обучения
кроме непосредственно художественной направленности ориентирована
также на развитие когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной
сфер личности. В этом плане программа интегрирует в себе психологопедагогические технологии. Психологические знания в области проективных
методик помогут преподавателю дифференцировать степень сложности
заданий и осуществлять индивидуальный подход.
Программа построена по концентрическому принципу с усложнением
заданий и выходом на творческий проект. В программе представлены
базовые упражнения для формирования и развития навыков работы с
художественными материалами. В зависимости от индивидуальных
особенностей детей и психологических особенностей, некоторые учащиеся
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быстро справляются с предложенными упражнениями. В таком случае
рекомендуется предложить такому ребенку выполнить художественную
композицию на небольшом формате с использованием полученных в
упражнении знаний и навыков, с обязательным условием, чтобы картина
была законченной.
Основной методологический прием программы-мастер-класс.
VI. Список литературы и средств обучения
Методическая литература/информационные ресурсы
1. Bodo Meier “Tiere in Aquarell” (Бодо Майер «Животные и птицы –
акварель»)/ пер. Л.И.Кайсаровой –М.: Издательство АРТ-РОДНИК, 2010.
2. Иванова О.В. Акварель: Практические советы / О.В.Иванова, Е.Э.
Аллахвердова – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «издательство
АСТ», 2002
3. Интернет-ресурсы теги: графика, простой карандаш, рисование.
4. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок – М.: Просвещение
5. Сайбединов А.Г. Диалоги с душой. Изобразительное искусство в школе. –
Томск: Изд-во «Дельтаплан»,2001.
6. Школа рисования. Основы рисунка. Графика и пастель. – СПб.:
«Ленинградское издательство», 2011
7. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью/ Ольга Шматова. –
М.:Эксмо, 2010
Учебная литература/ информационные ресурсы
8. Журнал «Коллекция Идей»
9. Интернет источники: «Страна Мастеров», «Очумелые ручки» и др.
10.Простые уроки рисования./серия «Идеи для творчества»/сост.
Ю.А.Майорова – Нижний Новгород: ООО «Издательство «Доброе слово»,
2011.
11.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Основы живописи (уч.) –
Обнинск: Титул, 1996.
Средства обучения
-материальные:
учебные
аудитории,
библиотечный
фонд,
соответствующая мебель, художественные материалы, оборудование и
инструменты;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ
учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
- аудиовизуальные: слайды, видеоуроки, аудио-записи.
42

