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I.
1.1
Программа по изобразительному искусству «Палитра» специально
разработана для детей, занимающихся в Государственном Бюджетном
Образовательном Учреждении дополнительного образования
детей
«КУЗЬМОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Программа рассчитана на 2 года обучения- 1ый год- изучение
основ изобразительного искусства, 2-ой год- закрепление
полученных знаний.
На первом году обучения занимаются дети 8-10 лет. Возраст
детей 8-10 лет- это дети младшего школьного возраста (начальная
школа). Начальная школа является фундаментом общего основного
образования. В эти годы дети знакомятся с основными
образовательными дисциплинами. Эти годы являются
переломными в жизни детей, так как происходит полная смена их
дошкольного ритма жизни:
- они привыкают к новому ритму жизни в рамках школьной
дисциплины
- в школе они усваивают большое количество познавательного
материала, что также требует концентрации внимания и
сосредоточения для выполнении основных заданий.
Эти дети, помимо общеобразовательной обучаются и в
музыкальной школе 1-ый год. Этот год обучения в музыкальной школе
дети изучают общие основы музыкальной теории, сольфеджио, хор, знакомятся
с различными музыкальными инструментами, определяются с конкретным
видом музыкального инструмента для последующего освоения игры на нем.
Этот год является базовым.
В эти годы дети усваивают большое количество знаний.
На втором году обучения занимаются дети 10-12 лет. Это дети среднего
школьного возраста. Начальная школа за плечами. Усвоено достаточное
количество образовательно- познавательного материала. Дети этого возраста
уже знают, что такое ответственность, аккуратность, правила и послушание.
Данные навыки они получили еще в начальной школе.
Дети возраста 10- 12 лет находятся на втором году обучения в
музыкальной школе и в факультативе по изобразительному искусству. Они уже
усвоили основы по ИЗО. Второй год обучения рассчитан на усвоение и
закрепление знаний по изобразительному искусству.
Дополнительные занятия по изобразительному искусству будут
способствовать всестороннему эстетическому развитию детей, а также на
основе визуальных образов и посредством создания художественных работ дети

4

смогут ознакомиться с основными принципами и правилами изобразительного
искусства (живопись, композиция, рисунок). Представленная программа —
педагогическая модель развития визуального мышления (фантазии, зрительнообразной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности,
пространственных представлений, сенсорных способностей, образного
мышления и воображения) школьников младших классов. Цвет, цветовые
сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства
живописи, которые формируют духовную культуру личности, приобщая её к
общечеловеческим ценностям, воспитывая нравственно-эстетическую
отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.
Рисунок- основа изобразительного искусства: живописи,скульптуры,
декоративно- прикладного искусства. Будучи основой реалистического
изображения , рисунок, по словам Микельанджело- высшая точка живописи,
скульптуры, архитектуры.
Живопись – искусство цвета и главным средством выразительности в
живописи является цвет. Он способен вызывать различные ассоциации,
усиливать эмоциональность изображения. С помощью цвета, цветовых
сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник передает самые
разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, нежность, тревогу,
ожидание. Данная программа предлагает путь постижения языка цвета начиная
с младшего школьного возраста.
Изучение основ цветоведения дает обучающимся возможность более ярко
познавать окружающую действительность, развивать у них наблюдательность.
Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно
наблюдать и анализировать предметы, развивает пространственное мышление,
учит точности расчета, способствует познанию красоты природы, воспитывает
патриотизм и любовь к своему отечеству.
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2.1
Цель программы Развитие художественно-творческих способностей учащихся и как
следствие визуального мышления (фантазии, зрительно-образной памяти,
эмоционально-эстетического восприятия действительности, пространственных
представлений, сенсорных способностей, образного мышления и воображения)
на основе цветовосприятия.
Задачи программы:
1.

Ознакомить детей:

- с различными видами изобразительной деятельности, с основами
изобразительного искусства ( основными принципами рисунка, живописи и
композиции),
- с выразительными возможностями художественных средств изобразительного
искусства,
- с многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними.
2.
Развить цветоощущение, образное мышление, фантазию, творческое
воображение.
3.

Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.

4.
Закреплять приобретенные умения и навыки художественно – творческой
деятельности и показывать детям широту их возможного применения.
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3.1
Данная программа преследует ряд функций, осуществление которых в
полной мере будут способствовать выполнению всех задач программы.
художественно- воспитательная функция: выявление творческих
способностей, воспитание художественно- эстетических навыков у
обучающихся, развитие художественного мышления.
–

рекр

еативная функция: создание работ изобразительно искусства.
–

истическая функция: получение удовольствия от процесса обучения и
создания художественных работ.

гедон
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II.
Пояснительная записка
Основные
разделы
1. Состав
участников

Содержание
Программа обучения изобразительному искусству
« Палитра» рассчитана на 2 года обучения (1-ый годдети 8-10 лет, 2-ой год 10-12 лет) ( Государственное
Бюджетное Образовательное Учреждение
дополнительного образования
детей
«КУЗЬМОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»)

Предмет изобразительного искусства является
составляющей частью обучаемого процесса по
программе художественно- эстетического воспитания.
2. Цели обучения

Программа обучения в студии рассчитана на:
приобщение обучающихся к ИЗО,
воспитание и обучение художественнотворческим навыкам,
–
бучение основным техникам изобразительно
искусства
На 2-ом году обучения рассчитана на :
–
акрепление полученных навыков,
–
тработку и углубление знаний.

3.Обоснование
целей

1.Творчески одаренным детям программа по ИЗО
будет способствовать дополнительному развитию их
творческого потенциала.
2. Программа дает возможность усвоить основные
художественные навыки и основы.
3. Занятия по ИЗО будут способствовать развитию
усидчивости, аккуратности, умению работать с
художественным материалом.

8

4.Основные
условия
реализации целей

Реализация поставленных целей программы обучения
возможна при проведении:
1.стабильных, регулярных занятий по ИЗО,
включающих в себя теорию ( в форме объяснения
материала) и практику,
2. совместных художественных работ
3.
ткрытых занятий для родителей, а также совместных
уроков вместе с родителями.
4.
тоговых выставок работ.

5. Сведения о
реализации
программы
обучения

Реализация программы обучения ИЗО расчитана на 2
года (2015-2016гг.)
1 год обучения: Основы изобразительного
искусства
Занятия выстраиваются в очередной
последовательности: живопись, композиция, рисунок.
На занятиях дети проходят основы учебного
рисования: умение анализировать,видеть и правильно
передавать форму предмета, усвоение знаний по
перспективе, освоение основ светотени, знакомство с
различными техниками и материалами
изобразительного искусства.
Каждое занятие состоит из двух частей1-ая часть-теоретическая ( начало урока).
Происходит объяснение предстоящего задания, дается
материал по конкретной тематике.
2-ая часть- практическая- включает в себя выбор
рабочего материала, разработку эскиза, выполнение
работы.
Количество часов, затрачиваемых на выполнение
работы варьируется от сложности задания.

2 год обучения: Закрепление материала,
полученного на 1-ом году обучения.

На занятиях дети закрепляют навыки,
полученные на первом году обучения:
–
овышаются требования к качеству передачи
форм и фактуры изображаемых предметов,
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–
величивается количество постановочных
работ (написания с натуры натюрмортов,
драпировок и т. д.)
–
величивается количество художественных
конкурсов, где дети могли бы
продемонстрировать свое владение
различными художественными техниками и
приемами.
6.Сведения о
методическом
сопровождении
программы

–
етодические разработки по изобразительному
искусству для детей 8-10 лет,
–
етодические разработки для детей 10-12 лет,
методические разработки по ИЗО.
учебная литература по ИЗО,
журналы «Ручная работа»,
–
убрика «Сделано своими руками».
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III.
Учебно-тематический план на 2015-2016 гг.
(1-ый год обучения)

Месяц

Сентябрь

Количество часов на
выполнение задания

1,5 часа

Тема занятия

Общий
ознакомительный
урок
Свободная тема. Просмотр
имеющихся работ учащихся

1,5 часа

1,5 часа
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1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

Основы живописи
Знакомство с инструментами
и материалами. Спектр.
Основные цвета. Растяжки
тоновые и цветовые по
вертикали и горизонтали.

Основы рисунка
Вводная беседа о рисунке.
Знакомство с материалами.
Методы работы карандашом.
Понятия «линия», «штрих»,
«тон».

Основы композиции
1,5 часа

Октябрь

Ознакомление с видами и
типами композиции

Осенняя серия 1
1,5 часа

1,5 часа

Живопись:Рисуем грибок с
натуральным листочком.

Осенняя серия 2
Рисунок: Знакомство с
техникой пастели.
Яблочко
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1,5 часа

1,5 часа

Ноябрь

Осенняя серия 3
Композиция: Динамическая
композиция- Осенний
листопад в смешанной
технике.

Осенняя серия 4
Живопись: Осеннее
дерево. Учимся рисовать
форму ствола, кроны,
прорабатывать в цвете
акварелью.

2 часа

Подготовка к осенней
выставке «Осень золотая,
осень урожайная».

1,5 часа

Рисунок: Статическая
композиция. Зимний пейзаж
в карандаше

1,5 часа

Портрет мамы
ко Дню Матери
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Зимняя серия 1
1,5 часа

…......................................
1,5 часа

Композиция:
Рукавички. Проработка
композиционного
орнамента в цвете.
...........................................
Живопись: Цветовые
гаммы. Перышки
Знакомство с теплыми,
холодными гаммами
цветового круга на примере
павлиньего пера (холодная
цветовая гамма),пера жарптицы ( теплая цветовая
гамма)

Зимняя серия 2
Декабрь

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

Рисунок:Зайчик
Учимся рисовать фигуру
зайца ( пропорции,
симметрия)
Живопись: Техника
монохрома, тычковая
техника заполнения формы
зайца.

Зимняя серия 3
Композиция:Декоративная
елочка с использованием
декоративно-прикладных
элементов для украшения.

Рисунок: Персонаж из
новогодней сказки
«Снегурочка».
(Возможно рисование
снегурочки по памяти из
воспоминаний о встрече
Нового года)
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3 часа

Зимняя серия 4
Композиция:
Новогодний барашексмешанная техника.
Подготовка и
оформление совместной
зимней выставки со
старшим и группами
«В гостях у зимушки»

Январь

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

Живопись: Зимний
город
(гуашь)
Композиция: Орнамент,
виды орнаментов.
Растительный
орнамент.Роспись
тарелки.
(медовые акварельные
краски)

Создание работ на любимое
музыкальное произведение.
(любая техника)

Завершение работ по теме
любимого музыкального
произведения.
Подготовка и оформление
выставки

«Музыка моей души»
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Февраль

1,5 часа

1,5 часа

1,5

Подготовка работ,
посвященных ко Дню
Влюбленных.

Рисунок: Симметрия.
Бабочка (изучение
правильного построения
симметричного
раисунка)

Живопись:
Птицы на кормушке.
( изучение формы- птицы,
виды зимующих птиц, цвет,
окраска)

Конкурс

Март

1,5 часа

Подготовка работ ко Дню
Защитника Отечества.

1,5 часа

Композиция : Подготовка
открыток к Международному
Женскому Дню ( 8 Марта)

Весенняя серия 1
1,5 часа

Живопись: Подснежники (
смешанная техника)
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Весенняя серия 2
1,5 часа

1,5 часа

Рисунок:Статический
весенний пейзаж
(тонированная бумага,
карандаш)

Композиция: Орнаменты
(продолжение). Линейный
цветочный орнамент.

Весенняя серия 3
Апрель

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

1-ый урок
Живопись. Изучаем
весенние пейзажи
художников. Копия одного и
пейзажей на выбор.
2-ой урок
Живопись: Продолжение
весеннего пейзажа.

Весенняя серия 4
Рисунок: Мишка.(учимся
рисовать форму медведя)

1,5 часа

Май

1,5 часа

Подготовка и оформление
выставки « Идет весна, идет
красна!»

Конкурс
Создание работ,
посвященных 9 мая ( Дню
Победы)
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1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

Рисунок: Пропорция,
симметрия. Портрет друга
(карандаши)

Живопись:Теплая гамма.
Веселая поляна ( монохром
в зеленых цветах и оттенках

Живопись:
Монохром.Холодная гамма.
Подводное царство
(монохром в холодных
голубых, синих, фиолетовых
тонах)

Тематический план на 2015-2016 гг.
(2-ой год обучения)

Месяц

Количество часов на
выполнение задания

Тема занятия
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Сентябрь

1,5 часа

1,5 часа

Повторение основных
правил рисунка на примере
набросков и эскизов.
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1,5 часа

1,5 часа

Октябрь

Повторение основных
правил композиции на
основе набросков и эскизов.

Живопись: Холодная гамма
цветов: Павлин ( акварель)

Осенняя серия 1

!,5 часа

Композиция: Статика.
Осенний пейзаж в теплых
тонах (любая техника)

1,5 часа

Рисунок: Форма-шар.Яблоко
( выполнение рисунка на
тонированной бумаге
пастелью)

Осенняя серия 2

Осенняя серия 2
1,5 часа

!,5 часа

Ноябрь

1,5 часа

1-ый урок
Композиция: Статика в
треугольнике.Осенний
натюрморт в карандаше.
2-ой урок
Продолжение осеннего
натюрморта (заполнение
цветом-гуашь)

Подготовка и оформление
осенней выставки для хора
«Сударушки» (МУ
Лесколовский Дом Культуры)
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1,5 часа

1-ый урок
Живопись. Теплая гамма
цветов. Фантазийная жарптица (любая техника)

1,5 часа

2-ой урок
Продолжение, завершение
темы Фантазийная жарптица.

1,5 часа

Декабрь

Конкурс
Портрет мамы
(любая техника)

Зимняя серия 1

1,5 часа

Живопись:Зимние
животные в лесу. (фигуры
животных, гуашь)

1,5 часа

Рисунок: Геометрические
фигуры (проработка в
карандаше пропорции,
композиции, свето-тени,
штриховки).

1,5 часа

Живопись: Зимний пейзаж
(акварель по мокрому)

Зимняя серия 2
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3 часа

Совместная работа:
Поздравительная
новогодняя афиша
…......................................
Оформление совместной
выставки с младшими
группами « В гостях у
зимушки»

Январь

1,5 часа

Композиция: Перспективы.
Фронтальная перспективаГородской пейзаж в
карандаше.

1-ый урок
1,5 часа

Рисунок: Натюрморт.
Монохром ( уголь, сангина)

2-ой урок
1,5 часа

1,5 часа

Февраль

1,5 часа

Завершение натюрморта

Живопись: Создание работ
на любимое музыкальное
произведение.Подготовка и
оформление выставки
«Музыка моей души»

Композиция: Угловая
перспектива. Помещение.
Моя комната.
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1,5 часа

1-ый урок
Живопись: Пейзаж за моим
окном
( окно оформляется
объемно)
Можно по фотографии)

1,5 часа

2-ой урок
Завершение работы- Пейзаж
за моим окном.

1,5 часа

Подготовка работ ко Дню
Защитника Отечества.

1,5 часа

Подготовка праздничного
плаката к
Международному
Женскому Дню

Конкурс

Март

Весенняя серия 1
1,5 часа

Композиция: Фронтальная
композиция. Осенний лес.
(смешанная техника)

1,5 часа

1-ый урок.
Рисунок: Восточный
натюрморт ( выполняется в
смешанной технике:
акварель, пастель)

1,5 часа

2-ой урок
Рисунок: Восточный
натюрморт (продолжение)
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Апрель

1,5 часа

3-ий урок
Рисунок: Восточный
натюрморт (завершение)

Весенняя серия 2
!,5 часа

1,5 часа

1-ый урок
Живопись:Декоративный
контурный пейзаж

2-ой урок
Живопись:Продолжение
декоративного контурного
пейзажа

Весенняя серия 3
1,5 часа

Композиция: Динамическая
композиция. Весенний
цветочный орнамент(
пастель на тонированной
бумаге)
…..........................................
Подготовка выставки « Идет
весна, идет красна»

Конкурс
Май

!,5 часа

Создание работ,
посвященных 9 мая ( Дню
Победы)

Музыкальная весна:
!,5 часа

1-ый урок
Итоговые работы по
программам-Живопись,
рисунок композиция.
( разработка, создание
эскизов на музыкальные
темы. Любая техника, любой
вид ИЗО)
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Музыкальная весна:
1,5 часа

2-ой урок
Продолжение создания работ

Музыкальная весна
3 часа

3-ий урок
Завершение работ по темам
муз. произведений.
…..............................................
Музыкальная весна
(оформление выставки)

IV.

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать и уметь:
ЗНАТЬ:
• Основы цветоведения: знать о разнообразии цветовых решений, о связи
цветового строя с содержанием искусства; разнообразие возможных
выразительных средств изображения; значение понятий: живопись,
графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная перспективы;
• Виды и жанры произведений изобразительного искусства.
• Свойства художественных материалов.
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• Основные законы композиции.
УМЕТЬ:
• работать в определённой цветовой гамме;
• добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма
предметов несложной формы;
• передавать пространственные планы способом загораживания и
цветовоздушной перспективы;
• сознательно выбирать средства выражения своего замысла;
• решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом;
• решать творческие задачи на уровне импровизаций;
• создавать творческие работы на основе собственного замысла.
Оценка результатов программы:

Оценка
результатов проведенного обучения по программе изобразительное искусство
осуществляется посредством:
1. Открытых уроков
О проведении открытого урока педагог предупреждает заранее. На открытом
уроке родителям дается возможность понаблюдать работу детей как
индивидуально, так и коллективно. Оценить качество выполнения задания, а
также внимательность и усидчивость.
2. Выставок
На выставку отбираются лучшие работы. Педагог дает возможность детям
поучаствовать в выборе работ на выставку. В течение года на выставке должны
поучаствовать работы каждого учащегося.
3. Итоговых совместных работ
Такого рода работы проводятся в конце учебного года . Первую очередь они
направлены на обучение ребенка поведению в коллективе, умению совместно
творчески взаимодействовать, а также общению.
Итоговая совместная работа остается на выставку.
По окончанию курса проводиться итоговая проверка знаний, умений и навыков
с целью определения объёма и глубины усвоенных знаний, сформированных
умений и навыков в соответствии с требованиями учебной программы.
Критерии оценки:
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1. Владение материалом (кистью, цветом, карандашом, красками).
2. Знание основных законов композиции, названия красок.
3. Мышление.
4. Воображение.
5. Оригинальность исполнения.
6. Творческая активность.

V.
Необходимые условия реализации учебной программы:
- отдельное помещение, позволяющее работать с профессиональными
инструментами. Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для
воды, палитры, ученические мольберты, столы.
- необходимые материалы и инструменты (приобретаются на деньги,
сданные родителями на год)
–
наличие необходимой литературы по изобразительномуискусству,
декоративно- прикладному искусству.
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Рекомендуемая литература
1. Грей.П. Полный курс рисования. Практическое руководство для

начинающих художников/Пер. с англ.Н.В. Микелишвили.-М:ЗАО «Мир
Книги Ритейл», 2011.-304 с.,ил.
2. Маслов Н.Я. “Пленэр” – М., 1989 г.
3. Одноралов Н.В. “Материалы, инструменты и оборудование в
изобразительном искусстве” М., 1983 г.
4. Паррамон.Х.М .Как рисовать. Путь к мастерству/Пер с исп.Н.Н.
Мультатули.-М:Арт-Родник, 2001.-111с., ил.
5. “Программно–методические материалы. Изобразительное искусство”.
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Сост. В.С.Кузин.
6. “Программы дополнительного художественного образования детей”
Москва “Просвещение” 2009 год.
7. “Рисунок. Живопись. Композиция” хрестоматия “Просвещение” 1989.
8. Шнайдер К. Акриловая живописть.Пейзажи и цветы/ Пер. С нем.А. С.
Лоскутовой.-М:Арт-Родник, 2010.-47 с., ил.

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ «ПАЛИТРА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Содержание программы на 2014-2015 гг.
(Первый год обучения)

СЕНТЯБРЬ
ТЕМА 1
Цели, задачи:
– знакомство с программой обучения, необходимыми материалами,
инструментами.
Ход занятия:
Ученикам рассказываются основные цели, задачи курса. Предлагается
рассмотреть необходимые материалы и инстументы для работы, а также
апробировать их на бумаге.
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ТЕМА 2
Урок по живописи
Цели, задачи:
знакомство с основами живописи. Изучение основных видов живописи
( Спектр. Основные цвета.Растяжки тоновые и цветовые по вертикали и
горизонтали).
Ход занятия:
Ученикам предлагается рассмотреть спектральные круги, попробовать создать
свой спектральный круг холодной и теплой цветовой гаммы.
Материалы:
Листы А4, акварель, кисти, ножницы.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 3
Урок по рисунку
Цели, задачи:
- знакомство с основными принципами рисунка. Изучение стилей
штриховки.
Ход занятия:
Ученикам предлагаестя на листах бумаги попробовать различные виды
штриховки.
Материалы:
Листы А4, карандаши разной твердости.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 4
Урок по композиции
Цели, задачи:
- знакомство с основами композиции: статика, динамика. Виды
перспектив: фронтальная, угловая, панорамная.
Ход занятия:
Ученикам предлагается попробовать на листах бумаги сделать наброски разных
видов композиции.
Материалы:
Тушь, листы А6, карандаши, линейки.

угловая перспектива

ОКТЯБРЬ
ТЕМА 5 «Грибок»
Урок по живописи
Цели, задачи:
- освоить разные формы гриба, проработать объем.
Ход занятия:
Ученикам предлагается выбрать понравившиеся грибы и нарисовать их в цвете,
используя акварель. Грибок украшается натуральным засушенным листочком.
Материалы:

32

Листы А4, карандаши, акварель, засушенные листы, фотографии различных
грибов, наглядный образец.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 6 «Яблочко»
Урок по рисунку
Цели, задачи:
– знакомство с изображением формы-шар на примере яблока
– знакомство с техникой пастели.
Ход занятия:
Ученикам предлагается с натуры нарисовать яблоко, используя в качестве
заполнения формы- пастель. Ученики должны постараться передать форму, цвет
и освещение.
Материалы:
Тонирован. бумага А4, пастель, натуральные яблоки разных цветов, рабочий
материал педагога.

ТЕМА 7 «Осенний листопад»
Урок по композиции
Цели, задачи:
– знакомство с динамической композицией,
– освоение смешанной техники закрашивания.
– Изучение различных форм листочков.
Ход занятия:
Ученика предлагается изобразить падующий листопад в динамике,закрасить
листочки восковыми мелками красного, зеленого, желтого и оранжевого цветов.
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Затем необходимо голубой акварельной краской покрыть весь листопад,
включая фон. Акварель не будет покрывать восковые мелки, оставит на
листочках только капельки. Кисточкой экспрессивно можно нарисовать капли
дождя.
Материалы:
Листы А4, восковые мелки, голубая акварель, карандаши.

….....................................................................................................................................

ТЕМА 8 «Осеннее дерево»
Урок живописи
Цели, задачи:
– научить рисовать форму дерева на примере клена,
– научить правильно прорабатывать осеннюю цветовую гамму.
Ход занятия:
Ученикам предлагается нарисовать осеннее дерево на примере клена, научиться
правильно изображать ствол, крону. После заверешения карандашного рисунка,
ученикам предлагается закрасить дерево в осенних тонах при помощи акварели.
Инструменты:
Акварельная бумага А4, карандаши, акварель, кисти, вода, наглядные пособия.
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НОЯБРЬ
ТЕМА 9
Проведение выставки «Осень урожайная, осень золотая».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
….....................................................................................................................................
ТЕМА 10 «Зимний пейзаж»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– обучить понятию- линия горизонта,
– отрабатывать разные виды штриховок,
– научить компоновать пейзаж на листе, правильно выстраивая комопозицию.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается разработать эскиз будущего пейзажа,
перенести его на лист бумаги и проработать в цвете. Можно использовать как
обычные карандаши так и акварельные, которые можно в конце немного
размыть водой.
Инструменты:
Бумага А4, простые карандаши, обычные цветные крандаши, акварельные
карандаши, ластики, наглядные пособия педагога.

ТЕМА 11 «Портрет мамы»
Цели, задачи;
– ознакомить с техникой рисования портрета,
– укрепить чувства любви и уважения к матери, посредством создания
портретов в честь мам.
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Ход занятия:
Ученикам предлагается нарисовать портрет мамы либо по фото, либо по
памяти.
Материал:
Бумага А3, любой материал.

…......................................................................................
...............................................
ТЕМА 12 «Рукавички»
Урок композиции
Цели, задачи:
– обучить оформлять конкретную форму- рукавички.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается декоративно разными освоенными способами
оформить заранее приготовленные рукавички.
Материал:
Вырезанные бумажные формы рукавичек, краски (гуашь, акварель), вода, кисти
фломастеры.

ТЕМА 13 «Перышки»
Урок живописи
Цели, задачи:
– Знакомство с теплыми, холодными гаммами цветового круга на примере
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павлиньего пера (холодная цветовая гамма),пера жар-птицы ( теплая цветовая
гамма).
Ход занятия:
На уроке ученикам демонстрируются теплые и холодные гаммы цветов, а также
наглядные примеры павлиньего пера и его рисунка и рисунок вымышленного
пера жар-птицы. Ученикам предлагается выбрать цветовую гамму и нарисовать
перо соответствующей цветовой гаммы.
Материал:
Учебные пособия, наглядные пособия, медовая акварель, вода, листы А6.

….....................................................................................................................................

ДЕКАБРЬ
ТЕМА 14 «Зайчик»
Урок рисунка
Цели , задачи:
- знакомство с техникой монохрома,
- освоить особенности рисования фигуры зайца,
– знакомство с тычковой техникой закрашивания.
Ход занятия:
Ученикам предлагается изобразить белого зайца на тонированном листе бумаги,
используя только 2 цвета- черный и белый ( монохром). Серый цвет получаем за
счет смешения белого и черного. Раскрашиваем зайца при помощи тычковой
техники- резкими тычками при помощи щетинки наносим цвет.
Материалы:
Тонированная бумага, гуашь ( черная и белая), кисти-щетинки.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 15 «Декоративная елочка»
Урок композиции
Цели, задачи:
– научить правильно прорисовывать форму елочки,
– обучить использованию декоративных элементов для оформления рисунка.
Ход занятия:
Детям предлагается изобразить елочку на листе, а затем украсить ее при
помощи декоративной фурнитуры. Таким образом, елочка за счет
дополнительного оформления приобретает праздничный, нарядный вид.
Материалы:
Тонированная бумага (картон), гуашь, кисти, декоративная фурнитура (пайетки,
бусины, пуговицы, бусы, мулине и т. д.)

….....................................................................................................................................
ТЕМА 16 «Снегурочка»
Урок рисунка:
Цели, задачи:
– обучить рисовать правильные пропорции фигуры человека,
– вспомнить сказку русскую-народную сказку «Снегурочка»
Ход занятия:
На уроке детям предлагается вспомнить сказку «Снегурочка» и изобразить ее
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по памяти.
Материалы:
Лист А4, любые краски, карандаши.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 17
Оформление выставки «В гостях у зимушки-зимы».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
….....................................................................................................................................
ЯНВАРЬ
ТЕМА 18 «Зимний город»
Урок живописи
Цели, задачи:
– изучить особенности городских зданий и фасадов,
– обучить изображать правильные формы и пропорции городских зданий.
Ход занятия:
Ученикам предлагается изобразить зимний город- зимние здания в
фронтальной или угловой перспективе.
Материалы:
Лист А4, гуашь, карандаши, наглядные пособия ( книги по Петербургской
архитектуре).
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ТЕМА 19 « Роспись тарелки»
Урок композиции
Цели, задачи:
- изучить разные виды орнаментов,
- ознакомить с известными видами национальных растительных орнаментов
(гжель. хохлома),
Ход занятия:
На уроке предлагается рассмотреть раличные виды орнаментов. Затем педагог
рассказывает об основных видах растительных орнаментов: гжель, хохлома. На
наглядном примере ученикам предлагается расписать тарелку одним из
понравившихся способов.
Материал:
Бумажные тарелки, гуашь, кисти, перламутровые краски.

….....................................................
................................................................................
ТЕМА 20 «Музыка моей души»
Цели, задачи:
– помочь выразить любимое музыкальное произведение посредством
художественных образов.
Ход занятия:
На уроке ученики определяются с выбором своего любимого музыкального
произведения. С помощью педагога разрабатывается эскиз, а затем перенос
наброска на основной лист. Ученики должны постараться выразить на листе
бумаги красоту и магию понравившегося произведения.
Материалы:
Листы А3, любые краски.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 21
Подготовка и оформление выставки «Музыка моей души»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФЕВРАЛЬ
ТЕМА 22 «Подготовка работ, посвященных Дню всех влюбленных»
Цели, задачи:
-изучить традицию праздника -День всех влюбленных
-изобразить рисунок, посвященный данной теме.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается придумать и изобразить рисунок на тему Дня
всех влюбленных, возможно изготовить поздравительную открытку.
Материалы:
Листы А4, любые материалы.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 23 «Бабочка»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– обучить принципам симметрии,
– обучить рисовать бабочку
Ход занятия:
На уроке ученикам педагог рассказывает основные принципы симметрии,
демонстрируя различные симметричные рисунки. Ученики должны как можно
более симметрично изобразить бабочку и расскрасить ее.
Материалы:
Наглядные пособия, карандаши, акварель, цветные карандаши.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 24 «Птицы на кормушке»
Урок живописи
Цели, задачи:
– озанакомиться с видами зимующих птиц нашего региона,
– научится рисовать форму- птица
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Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается рассмотреть зимующих птиц, ознакомиться с
птицами нашего региона. Педагог предлагает нарисовать небольших зимующих
птиц на кормушке.
Материалы:
Листы А4, карандаши, гуашь.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 25 Конкурс ко Дню Защитника Отечества
Правила конкурса:
Ученикам предлагается принять участие в конкурсе, посвященном Дню
Защитника Отечества (23 февраля).
На конкурс принимаются любые работы с изображением папы ( формат листа
любой, материалы любые).

….....................................................................................................................................
МАРТ
ТЕМА 26 « 8 МАРТА»
Урок композиции
Цели, задачи:
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– обучить процессу изготовления открытки,
– привить уважение и внимание к матери, посредством создания для нее
оригинального подарка своими руками.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается изготовить праздничную открытку ко дню 8
Марта. Педагог объясняет, как грамотно и оригинально можно оформить
лицевую сторону открытки. Дети изготавливают собственные открытки.
Материалы:
Листы А4, любые материалы для оформления, карандашный клей.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 27 «Подснежники»
Урок живописи
Цели, задачи:
– обучить рисовать первые весенние цветы- подснежники.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается изобразить подснежники в любой технике (
гуашь, акварель).
Материалы:
Листы А4, гуашь, акварель,кисти.

….....................................................................................................................................

ТЕМА 28 «Весенний пейзаж»
Урок рисунка
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Цели, задачи:
– закрепить тему фронтальной перспективы,
– обучить рисовать весенний пейзаж на примере картин известных
художников.
Ход занятия:
На уроке ученкам предлагается повторить правила фронтальной перспективы и
особенностей композиционного построения на листе на примере изображения
весеннего пейзажа.
Материалы:
Лист А3, тонированная бумага, карандаши простые и цветные (акварельные),
пастель.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 29 « Русские народные орнаменты»
Урок композиции
Цели, задачи:
– озакомить с различными видами русских народных орнаментов,
– научить рисовать разнообразные орнаменты, соблюдая пропорции и цвет.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается ознакомиться с разнообразными орнаментами
нашей страны, выбрать понравившийся орнамент и попробовать его воссоздать
на листе бумаги. Орнамент должен быть линейным.
Материалы:
Лист А4, карандаши, фломастеры, гуашь.
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….....................................................................................................................................
АПРЕЛЬ
ТЕМА 30 «Весенний пейзаж в акварели»
Урок живописи
Цели, задачи:
– обучить рисовать весенний пейзаж в акварельной технике «по- мокрому».
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается изобразить весенний пейзаж в акварельной
технике « по-мокрому». Для этого необходимо нарисовать в карандаше
набросок, затем аккуратно смочить лист бумаги мокрой губкой и прокладывать
основной тон рисунка. Мелкие детали прокладываются по сухому.
Материалы:
Листы А3, вода, губки акварель.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 31 «Рисуем мишку»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– обучить рисовать правильный силуэт медведя.
Ход занятия:
Ученикам предлагается нарисовать медведя. Педагог показывает учебные
пособия с изображением животного. Затем ученикам предлагается нарисовать
медведя в разных позах, выбрав подходящую позу, нарисовать сюжет.
Материалы:
Листы А4, карандаши, краски- акварель.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 32
Подготовка и оформление выставки « Идет весна, идет красна»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МАЙ
ТЕМА 33 Конкурс, посвященный Дню Победы (9 мая)
Правила конкурса:
На конкурс принимаются работы форматом А4, выполненные в любой технике
любыми материалами.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 34 « Портрет друга»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– обучение правильным пропорциям лица человека,
– повторение правил симметрии.
Ход занятия:
На урок ученики должны принести портретные фото своих друзей. Детям
предлагается изобразить портрет в карандаше своего друга. Педагог объясняет
правила пропорций, симметрии.
Материалы:
Листы А3, фото друзей, цветные карандаши.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 35 «Веселая поляна»
Урок живописи
Цели, задачи:
– закрепление техники- монохром.
– Закрепление техники акварели- по-мокрому.
– Повторение теплой гаммы цветов по цветокругу.
Ход занятия:
Ученикам предлагается нарисовать поляну, используя только зеленую гамму
(теплая гамма цветов) разных оттенков.
Материалы:
Акварельная бумага А4, зеленая акварель.
А.Босх «Травы»

…....................................................................................
.................................................
ТЕМА 36 « Подводное царство»
Уроки живописи
Цели, задачи:
-повторение техники монохром,
-повторение холодной цветовой гаммы на цветокруге.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается создать фантазийную работу на темуподводное царство, только использовав холодную гамму синих, фиолетовых
цветов.
Материалы:
Акварельная бумага А4, акварельные краски синих, голубых, фиолетовых
оттенков.
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ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ «ПАЛИТРА»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Содержание программы на 2015-2016 гг.
(Второй год обучения)
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СЕНТЯБРЬ
ТЕМА 1 « Повторение основных правил живописи»
Урок живописи
Цели, задачи:
- повторить и закрепить понятия теплая, холодная цветовые гаммы,
– повторить и закрепить понятия монохром, контраст.
Ход занятия:
На уроке ученкам предлагается, повторив основные пройденные темы по
живописи за прошлый год, нарисовать в красках рисунок на выбор по
закрепленной теме.
Материалы:
Листы А4, любые краски.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 2 «Повторение основных правил рисунка»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– повторить и закрепить правила свето-тени,
– повторить и закрепить понятия пропорции, симметрии,
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– повторить и закрепить виды штриховок.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается, повторив основные пройденные темы по
рисунку за прошлый год, нарисовать любой рисунок на выбор по закрепленной
теме.
Материалы:
Листы А4, карандаши любой жесткости.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 3 «Повторение основных правил композиции»
Урок композиции
Цели, задачи:
– повторить и закрепить правила перспективы,
– повторить и закрепить правила компоновки композиции на листе.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается нарисовать любую композицию, исходя из
изученных правил.
Материалы:
Литы А4, краски, цветные карандаши.
…....................................................................................................................................
ТЕМА 4 «Павлин»
Урок живописи
Цели, задачи:
– обучить рисовать павлина акварелью в холодных тонах.
Ход занятия:
Ученикам предлагается нарисовать по образцу павлина, используя холодные
тона палитры. Для работы предлагается акварельная бумага, на которой
ученики могут отработать различные техники.
Материалы:
Акварельная бумага А3, акварель,карандаши, пособие педагога.
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…....................................................................................................................
ОКТЯБРЬ
ТЕМА 5 «Осенний пейзаж»
Урок композтиции
Цели,задачи:
– закрепление понятия — статическая композиция
– повторение теплой гаммы цветов на цветокруге.
Ход занятия:
Ученикам предлагается, выполнив предварительный эскиз, нарисовать осенний
пейзаж в теплых тонах, при этом композиция должна быть статичной.
Материалы:
Листы А5, акварель, гуашь, пастель.

ТЕМА 6 « Яблоко»
Урок композиции
Цели, задачи:
– изучение формы-шар на примере яблока.
Ход занятия:
Учитель объясняет на уроке изображение объемного шара, затем ученики на
примере шара приступают к изображению яблока. Каждый выбирает яблоко
себе сам, подходящее по форме и
цвету.
Материалы:
Пастельная бумага
А4, пастель,
формапласт.
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…....................................................................................................................
ТЕМА 7 «Осенний натюрморт» (2 ЗАНЯТИЯ)
Урок композиции
Цели, задачи:
– освоить натюрморт, вписанный в треугольник.
Ход занятия:
Перед уроком педагог заранее выстраивает натюрморт в осенней гамме.
Ученикам предлагается нарисовать натюрморт, используя теплую гамму цветов.
Материалы:
Мольберты, листы А3, карандаши, гуашь, постановочный материал для
натюрморта, наглядный эскиз.

НОЯБРЬ
ТЕМА 8
Подготовка и проведение « Осенней выставки», для образцового хора
«Сударушки» (МУ «Лесколовский Дом Культуры»).
….....................................................................................................................................
ТЕМА 9 « Фантазийная жар-птица» (2 ЗАНЯТИЯ)
Урок живописи
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Цели, задачи:
– отработка теплой гаммы цветов на примере фантазийной жар-птицы
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается нарисовать жар- птицу, заранее разработав ее
на эскизе. Жар-птица должна быть выполнена в теплой гамме цветов. Можно
использовать любую технику исполнения.
Материалы:
Листы А3, гуашь, акварель, цветные карандаши, медовая акварель, пастель.

…....................................................................................................................

ТЕМА 10 «Конкурс Портрет мамы ко Дню матери».
Правила конкурса:
На конкурс принимаются работы размером А3, выполненные в
любой технике. На листах обязательно должно присутствовать
изображение мамы.

ДЕКАБРЬ
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ТЕМА 11 «Зимние животные в лесу»
Урок живописи
Цели, задачи:
– научиться рисовать лесных животных, выбрав конкретного
животного (лиса, медведь, волк и т. д.)
Ход занятия:
Выбрав конкретного животного, нарисовать его на листе на фоне
леса или поляны.
Материалы:
Листы А4, карандаш, фломастеры, гуашь.

…....................................................................................................................
ТЕМА 12 « Геометрические фигуры»
Урок рисунка
Цели, задачи:
– научиться изображать объемные геометрические фигуры, используя
правильные пропорции и основы свето-тени.
Ход занятия:
Перед уроком педагог расставляет геометрические фигуры ( куб, шар,
пирамида) под боковым освещением. Ученикам предлагается изобразить
композицию из геометрических фигур.
Материалы:
Листы А4, мольберты, карандаши разной твердости, геометрические фигуры.
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ТЕМА 13 «Зимний пейзаж»
Урок живописи
Цели, задачи:
– закрепление акварельной техники по-мокрому.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается нарисовать в технике по-мокрому акварельный
пейзаж. Для этого на бумагу наносится сначала набросок в карандаше, затем
влажной губкой аккуратно мочится лист бумаги и наносится акварель.
Материалы:
Листы А3, карандаши, губки, акварель, кисти.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 14 «НОВОГОДНЯЯ АФИША»
Совместная работа по композиции
Цели, задачи:
– научиться совместно взаимодействовать при создании творческой работы.
Ход занятия:
Данная афиша выполняется всеми учениками. Заранее продумывается эскиз.
Работа выполняется в любой технике на ватмане. Каждый ученик отвечает за
свой участок
работы.
Материалы:
Эскиз,
ватман, любые
материалы.
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ТЕМА 14
Подготовка и оформление зимней выставки « В гостях у зимушки-зимы»
(соовместная работа с младшими группами).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
….....................................................................................................................................
ЯНВАРЬ
ТЕМА 15 «Городской пейзаж»
Урок композиции
Цели, задачи:
-закрепление фронтальной перспективы
Ход занятия:
На уроке ученикам дается задание изобразить зимний город в фронтальной
перспективе.
Материалы:
Листы А4, карандаши, цветные карандаши.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 16 «Натюрморт в монохроме» (2 ЗАНЯТИЯ)
Урок рисунка
Цели, задачи:
– обучить основным правилам изображения монохромного натюрморта при
помощи сангины и угля.
Ход занятия:
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Перед уроком педагог устанавливает натюрморт. Ученикам предлагается
сначала изобразить эскиз со своего ракурса, а затем перенести на большой лист.
Материалы: Листы А3, мольберты, карандаши, сангина, уголь.

ТЕМА 17
Создание работ по музыкальным произведениям.
Подготовка к выставке «Музыка моей души».
Ученики выполняют работы на понравившиеся музыкальные произведения.
….....................................................................................................................................
ТЕМА 18 «Моя комната»
Урок композиции
Цели, задачи:
– изучение правил угловой перспективы
Ход занятия:
На уроке педагог объясняет основные правила построения угловой перспективы
Ученикам предлагается нарисовать свою комнату из углового ракурса. Работа
выполняется в карандаше.
Материалы:
Листы А4, карандаши, учебное пособие.

….....................................................................................................................................
ТЕМА 19 « Пейзаж за моим окном» ( 2 ЗАНЯТИЯ)
Урок живописи
Цели, задачи:
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– научиться изображать вид из окна.
Ход занятия:
На урок ученики должны принести фото своих видов из окна, либо постараться
по памяти воссоздать вид из окна. Работа выполняется в цвете.
Материалы:
Листы А4, гуашь, акварель, карандаши.

ТЕМА 20 Конкурс День Защитника Отечества
Правила конкурса:
На конкурс принимаются работы учеников, посвященных Дню Защитника
Отечества. Работы выполняются на листах А3 в любой технике.

….....................................................................................................................................
МАРТ
ТЕМА 21
Подготовка праздничного плаката к Международному Женскому Дню.
Цели,задачи:
– приобщение к совместному творчеству,
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– воплощение общего творческого замысла.
Ход занятия:
На занятии ученикам предлагается , заранее разработав эскиз , создать общую
совместную афишу, посвященную Международному Женскому Дню (8 Марта)
Материалы:
Ватман, различные художественные материалы.

ТЕМА 22 «Весенний лес»
Урок композиции
Цели, задачи:
– повторение фронтальной перспективы,
– изучение панорамной перспективы.
Ход занятия:
На уроке ученикам педагог рассказывает основные правила панорамной
перспективы, а также повторяются правила фронтальной перспективы.
Ученикам предлагается изобразить весенний туманный лес, используя правила
перспектив.
Материалы:
Листы А3, карандаши, акварель, пастель.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 23 « Восточный натюрморт» (3 ЗАНЯТИЯ)
Урок рисунка
Цели, задачи:
– закрепление правил построрения натюрморта
– закрепление правил штриховки,
– закрепление правил светотени.
Ход занятия:
Педагог заранее готовит постановку восточного натюрморта.Ученики готовят
эскизы, выбирают художественные материалы. На выполнение задания
отводится 3 урока.
Материалы:
Листы А4, планшеты, карандаши, пастель, гуашь.

АПРЕЛЬ
ТЕМА 24
«Декоративный
контурный
пейзаж» (2
ЗАНЯТИЯ)
Урок живописи
Цели, задачи:
– обучение декоративному оформлению пейзажа с точными контурами.
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается выполнить пейзаж в декоративной технике (
построение на контрастах). Ученики должны определиться с цветовой гаммой,
проработать эскиз и перенести пейзаж на большой лист. Для большей
декоративности используется гуашь. Задание выполняется за 2 урока.
Материалы:
Листы А3, карандаши, мольберты, гуашь.
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….....................................................................................................................................
ТЕМА 25 «Весенний цветочный орнамент»
Урок композиции
Цели, задачи:
– закрепление основ создания орнаментов
– обучение технике цветочного орнамента
Ход занятия:
На уроке ученикам предлагается создатьдекоративный цветочный орнамент как
в линии, так и в круге. Орнамент выполняется на тонированной бумаге.
Материалы:
Листы А4, любые краски, линеры, цветные карандаши, фломастеры.

ТЕМА 26
Подготовка и
проведение выставки
«Идет весна, идет
красна!»
(Совместная работа с младшими группами).
…....................................................................................................................................
МАЙ
ТЕМА 27 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Цели, задачи:
-приобщение к историческим ценностям нашей страны посредством создания
работ, посвященных Дню Победы 9 мая.
Ход занятия:
На уроке ученикам
предлагается создать работу
по тематике Дня Победы.
Работы могут выполняться в
любой технике.
Материалы:
Листы А4,А3, любой
художественный материал.
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ТЕМА 28
ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММАМ ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК,
КОМПОЗИЦИЯ.
Цели, задачи:
– изготовить работы по основным дисциплинам изобразительного искусства,
– продемонстрировать усвоенный материал за год посредством создания
творческих работ
– реализовать свой творческий потенциал.
Ход занятия:
1. На изготовление работ отводится 3 занятия, на которых ученикам
предлагается определиться с выбранной дисциплиной, техникой и эскизом.
Последующие 2 урока ученики создают работы.
2. После окончания создания работ педагог дает свою оценку.
3. Выполненные работы будут составлять итоговую выставку
«Музыкальная весна»

