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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

'ЩополнительнаlI 
общеобразовательнаlI общеразвивающаlI прогрчlп,Iма кКладовая талантов>

направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения.

Програ:rлма разработана на основе авторских программ Б. М. Неменского, В.Г.Горяева,
Г.Е.Гурова, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских, рекомендованньIх МО и науки РФ, с
учетом рекомендаций по организации образовательной и методиtIеской деятельности при
реализации общеразвивающих прогрtlмм в области искусств, направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 J&l91-01-39106-ГИ, а также у.rтён
многолетниЙ педагогическиЙ опыт в области изобразитольного искусства в
общеобразовательньIх школах и детских школilх искусств.

Программа направлена на изучение видов и жztнров изобразительного искусства, способов
работы с рtвличными художественными материалами и техниками.

Общеобразовательнtu{ общеразвивчlющiш программа <Кпадовая таJIантов> способствует
эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное. Програrчrма обеспечивает рЕlзвитие творческих способностей детей
и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными материzlпilми и
техниками дает свободу сaмовыражения и помогает найти свой собственный язык
изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смоryт передавать свои
мысли и впечатления.

Н апр авле н н о с mь о б р аз о в аmел ь н о й пр о zp aлIJl|b, - художеств енная.

Акmуutьносmь содержания программы вызвана принципиальным значением интеграции
образования в современную культуру. Содержание программы обеспечит адаптацию учtuцихся в
современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями
массовой изобразительной культуры, а также понимание ими значенияи основньгх механизмов
воздействия искусства на человека и общество.

Пеlаzоzаческая цurcсообразносmь- связь искусства с жизнью человека, роль искусства в
жизни общества, значение искусства в рiввитии каждого ребенка. Содержание прогрzlп{мы
предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений
изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность, способствует
привитие навыков профессиона_пьной деятельности: поисковой, художественной.

Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми програIvIмного материала.

Цель проzрамлrы., сформировать у детей первоначzrльные навыки художественного способа
познilния мира на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к миру
прекрасного путем изучения основам изобразительной грамоты.

Заdачu:

лuчносmньtе:



о воспитывать активного зрителя, способного воспринимать прекрасное'
. приобретать учащимися опыт творческой деятельности;
о формировать у наиболее одаренных учащихся мотивацию к продолжению

профессионitльного обучения в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.

Меmапреdмеmные

о развивать творческую индивидуальность
художественного образа;

о развивать зрительную и вербальную память;
. развивать образное мышление и воображение;

учащихся в процессе создания

О бр аз о в аmель н ble (Пр е d м е mные)

. познакомить учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного
искусства;

о формировать знания об основах цветоведения;
о формировать умения и навыки работы с различными художественными материалаIчlи и

техниками;
о познакомить с основными законами, закономерностями, правилами и приемfiми

композиции;
о обучать навыкам самостоятельной работы;
о формировать умения изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру

человека;

Оmлuчumельной особенносmью dанной программы является то, что она дает возможность
каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах и техниках изобразительного
творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.

Щанная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по
истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения
и навыки в данной сфере. Тем самым программа <Кладовая талантов)) не только дает
основательную базу по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для
обучающихся перспективу их творческого роста, личностного рrввития.

Ср ок р е алuз ацuu уч е бн ой про ер alиMbt

Общеобразовательнчш общеразвивающiш программа <Кладовая таJIантов)) реализуется за 1 год
обучения.

Общая трудоемкость программы <Основы изобрчвительного искусства>> -204 часа

Объем учебной наzрузкu в неdелю сосmавляеm

6 часов в неделю. Занятия проводятся в двух подгруппах по 3 часа в неделю.

Продолжительность занятия - 40 минут, перемены 20 минут.

Формьt орzанuзацuu учебноzо процесса :

о групповfUI;



о фронтчlльная;
. индивидуальная.

Форма провеdеншя учебньtх заняmай

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе cocTaBJUIeT от 10

до 12 человек из одного класса. В целях профилактики распрострilнения вирусньж инфекций

группаиз 12 человек поделенана2 подгруппы.

кроме этого, предусматривается проведение индивидуальных занятий с одаренными детьми,

которые позволяют привлекать детей к проектной и исследовательской деятельности, оформJIJIть

полученные результаты в форме доклада и презентации.

Возрасm обучаюulчхся, участвующих в реализации данной программы 12-14 лет.

Знания, умения и навыки, приобретение которых обеспечивает программа <<Кладовая

талантов>:

Планаруемьrе рвульmаmьl

К концу обучения обучающиеся должны

знать:
понятия и термины, используемые при работе над композицией;

первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;

правила изображения предметов с натуры и по trамяти;

основы цветоведения;
понятие формальной композиции (принuип ритма, пластический контраст,

соразмерНость, статика-динамика, симметрия-асимметрия,) ;

уметь:

о

a

о

a

a

a

о

a

о

a

a

о

о

уравновешивать основные элементы в листе;

четко вьцелять композиционный центр;

собиратЬ материаЛ в работе над сюжетной композицией;

работать с различными художественными материалами и техниками;

pua*pur"urb образное решение в художественно-творческих работах.

владеть техниками работы ryашью, аппликации, графическими техниками;

поэтапно работать над сюжетной композицией;

самостоятельно применять рчвличные художественные материалы и техники,

Личностные результаты :

о осознавать роль художественной культуры в жизни людей;

о эмоциОнаJIьнО (проживаТь) художественные произведения, выражать свои эмоции;

о понимать эмоции Других людей, сочувствовать, сопереживать;

о высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих

товарищей, своему творчеству.

Метапредметные результаты:

Реzуляmuвные УУ!:
. определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;

. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;



о учиться работать по предложенному педагогом плану.
Познаваmельньtе УУ,Щ:

о находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;
о делать выводы в результате совместной работы группы и педагога;
. преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью

художественных образов передавать различные эмоции.
Ко лlл,tу нuкаmuв н ы е УУД :

о оформлять свои мысли в художественной форме;
о слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с

помощью художественных образов, перенесенных на бумагу;
. понимать то, что хочет сказать художник своим произведением;
о договариваться с товарищами совместно с педагогом о правилах поведения и

общения, оценки и са]\.Iооценки и следовать им;
о учиться работать в паре, группе;

Преdмеmные рвульmшmы:
о знание художественных терминов;
. знание некоторых художников и их произведений;
о соблюдениепоследовательности выполненияработы;
о умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их расположение,

цвет;
. умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта;
о способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы,

положения, цвета.

Щля отслеживания результативности образовательного процесса используются
следующие виды контроля:

текущий контроль (в течение всего учебного года);

промежуточный контроль (лекабрь, май);
итоговый контроль (май)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

о

a

a

Jф Раздел/тема теор прак все
го

Формы
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. Волшебный мир изобразительного
1 2 3

1.1 Ввоdная б ес еd а. В олше бньtй лluр uзо бразumельноzо
uскуссmва. Budbt u )tсанры uзобразumельноzо

час

1

1.2, Р u с о в aHu е как в о з.л,rо ъtc+ о с mь с ал, о Bblp а эtс е нuя. Т ехнuкu.

Инсmруменmы u маmерuальt. (2 часа)
2 Беседа

,, Изобразительное искусство. Выразительные
средства ИЗО (40 часов)

6 34 40
Выставка.
Анализ
Dабот

2.|. Выразumе льньtе сре d сmв а ер афuкu : mочклl, лuнtьlL

пяmна. Зал,tкнуmая лuнl,1rt - пяmно - сuлуэm (12 час.)
2 10 взаимоана

лиз работ

2.2 IlBemoBoe пяmно - основное вьlразumельное среdсmво
эtсuвопuсu, ItB еmовой круz. знакомсmво с основнымu u

2 10 Просмотр
работ



с осmавньlJйu цв emcLfulu. Мно zoo бразuе оmmенков. ( 1 2

часов)
2.з Memodbt рuсованuя. Плоскuе u объемньtе uзобраэюенuя.

(lб часов)

2 l4 Анализ
работ

3 Графика. Работа графическими материалами (30

часов)
6 24 30

Выставка.
Анализ
работ.

3. ] Графuческuе маmерuальt (]0 часов) 2 8 Просмотр

3.2, Рабоmа zрафuческuJч, маmерuсlлоJч| - пасmель. (10 2 8 Просмотр

a,J.J Рабоmа восковьlлru л4елка^4u (l0 часов) 2 8 Просмотр

4. Живопись. Работа живописными материалами (30
часов)

4 26 з0
Выставка.
Анализ
работ.

4.I Рабоmа в mехнlлке акварель. (I5 часов) 2 13 взаимоана
лиз

4.2 Рабоmа в mехнuке zуашь. (I5 часов) 2 13 взаимоана
лиз

э. Скульпryра. (20 часов) 4 1б 20
Выставка.
Анализ
работ.

5.1 Р абоmа пласmuлuнолl. Пласmuлuновсlя жuв опuсь. ( 1 0 2 8 Просмотр
работ

5.2. рабоmа с соленьlлl mесmолt. 0 2 8 Выставка

6. Проектная деятельность (40 часов) 10 30 40
Презентац
ия.
Просмотр
работ.

7 Щекоративное рисование. Стилизация. (40 часов)
10 40 Выставка.

Анализ
работ.

7.1 ! е кор аmuв н о е р uс о в ан u е. С uMl't е mрuя. Д с uMM е mр uя.

Сmuл 2

2 10 Просмотр

7.2 !екораmuвньlе узоры. Орнаменm. Нароdные роспuсu.
(]4 часов)

4 10 Просмотр

a1/.) Композuцuя. fекор в сmuлuзованном uзображенuu (14 4 10 Просмотр

8. итоговое занятие. час) 1 1 Беседа.

Иmоzо: 4| 16з 20
4

часов)

30



СОДЕРЖАНИЕ

1.Вводное занятие. Волшебный мир изобразительного искусства (3 час.)

t. 1. В воd ная бесеdа, В олшебньt й,u ар азобраз umапьноzо uскуссmв а.

Ваdы а ilсанрьt азобразumельноaо uскуссmва.

Теорuя I час

язык изобразительного искусства: традиции и современность, Виды и жанры

изобразительного искусства. Знакомство детей Друг С Другом,

просмотр презентации по Изо (викторины по теме изо),

1.2. Рuсованuе как возJуIо}lсносmь салIовьtраuсенuя. Технакu. Инсmруменmы а маmерuальl,

Пракmuка 2 часа

Знакомство с основными техниками графики и живописи (детские работы, работЫ

преподавателей или художников). Материалы и рабочие инструменты, их свойства и правильное

использование.

Творческое задание: Подводный мир

МатериалЫ: цв. караНдаши, фломастеры. гелевые ручки,

2. Изобразительное искусство. Выразительные средства изо (40 часов)

2.1. Вьtразumельные среdсmва ?рафuкu: mочклl, лллнлллl, пяmна. 3амкнуmая лllнuя - пяmно -
сuJ.уэm (12 час.)

Теорuя.2 часа.

выразительные средства графической композиции (точка, линия, пятно), Виды линий,

кЗамкнутая линия) кЬк способ создания пятна. Виды пятен по форме (абстрактное, конкретное),

Введение понятия (силуэт). Простые и сложные силуэты, Связь формы пятна с образом,

создание выразительного образа из абстрактного пятна

Пракmuка ]0 часа.

Упражнение. Заполнение формы шаблона - шмель (точка), рыбка (линия), ключ (пятно),

Творческое задание: выполнение сложного силуэта (насекомое и др.) и заполнение формы

различЪой линией. Материалы на выбор (фломастер, маркер, тушь и др.)

2.2. IlBemoBoe пяmно - основное выразаmельное среdсmво ilсавопuса. Itвеmовой Kpyz,

знакомсmво с основньIIпч u сосmавнылrа цвеmалпа. Мноzообразае оmmенков. (12 часов)

Теорuя 2 часа.



Знакомство с понятием "цветовое пятно". I_{ветовой круг, последовательность спектрального

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветtlш{и. Теплые и холодные

цвета. Многообразие оттенков.

Пракmuка ]0 часа,

упражнение. Получение составных цветов путем смешивания акварельных красок. Поиск
многообразия оттенков одного цвета.

творческое задание: <волшебный kt}Meнb) поиск оттенков одного цвета на граненых

поверхностях драгоценньIх камней. Материшr на выбор (акварель, гуашь, цветные (акварельные)

карандаши).

2.3. Меmоdы расованая. Плоскuе а объелпные азобромсенuя. (1б часов)

Теорuя 2 часа.

реалистичное и декоративное изображение. Классический рисунок, экспрессивный рисунок,
примитивный рисунок, стилизованный рисунок. Знакомство с плоскимИ и объемньшtИ

иiображениями на примерах репродукций, детских работ, работ педагога.

Пракmuка ]4 часов.

творческое задание: выполнение реzrлистических и декоративных предметов простых по

форме (овощи, фрукты, посуда).

3. Графика. Работа графическими материалами (30 часов)

3.1. Графuческuе маmерuалы (10 часов)

Теорuя 2 часа.

разнообразие вырч}зительных средств графических материалов. Хуложественные образы,

создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые

и загадочные.

Пракmuка 8 часов.

творческое задание: сказочный цветок. Материал: цветные гелевые ручки,

3.2. Рабоmа zрафчческulп "шаmерuалом - пасmель. (l0 часов)

Теорuя 2 часа.

Знакомство с техникой "пастель". Способы работы пастелью (растирка, штриховка, ryшевка).

Исправления в пастели (перекрывание слоев, уточнение силуэта мелком или ластиком),

Пракmuка 8 часов.

творческое задание: натюрморт в технике пастель,

3.3. Рабоmа восковьtлlu мелкOлrа (10 часов)



Теорuя 2 часа.

приемы работы восковыми мелками, особенности работы. Знакомство с техникой масляная

.ra"rbn". особенности работы. Исправления. Техника "потрескавшийся воск"

Пракmuка 8 часов.

Творческое задание: Имитация старинной картины. Воскография.

4. Живопись. Работа живописными материалами (30 часов)

4. 1. Рабоmа в mехнuке aшBapanb. (15 часов)

Теорuя 2 часа.

живопись как язык цвета, цветное изображение мира. особенности акварели: прозрачность,

((нежность>. Знакомство с различными приемами работы акварелью. особенности рисования по

сухоЙ и влажной бумаге (вливания цвета в цвет),

экспериментирование в работе с акварелью особенности работы акварельными красками,

МатериалЫ и инструМенты. 1"*"",r..пие приемы (по сырому, а-ля-прима, лессировка)

Пракmuка ]3 часов.

Творческое задание: изображение ненастного дня с туманом, изображение пейзажа,

натюрморт. Материал акварель.

4. 2. Рабоmа в mехнаке zуалць- (15 часов)

Теорuя 2 часа

особенности гуаши: плотность, густiUI консистенция, возможность использования для

IIерекрытИя одногО слоЯ краскИ Другим, легкость смешивания, возможность поJryчения

разнообразных спецэффектов.

Пракmuка ]3 часов

творческое задание: изображение фантастических животных, праздничный букет, подводное

царство, сказочный город. Материал: гуашь,

5. Скульптура. (20 часов)

5.1. Рабоmа пласmаланоIfl. Пласmшлановая }rсuвопась, (10 часов)

Теорuя 2 часа

особенности работы с пластилином. Лепка сложной формы из Еескольких частей, Лепка

сложной формы из целого куска путем вытягивания. Последовательное выполнение работы над

сюжетной рельефной композицией.

Пракmuка 8 часов



Творческая работа: выполнение рельефной композиции, выполнение объемных фиryРОК.

5.2. Рабоmа с соленьtм mесmом. (10 часов)

Теорuя 2 часа

освоение техники работы с соленым тестом. Рецепт и способы изготовления солецого теста,

условия хранения. Знакомство с материалом (соленое тесто)), вьUIвление свойств, инструменты
и приспособления, применяемые при работе с тестом. Приемы работы.

Пракmuка 8 часов

Творческая работа: выполнение полуобъемных композиций.

б. Проектная деятельность (40 часов)

Теорuя ]0 часов

Составление сюжетных, тематических композиций из р€lзЕых материалОв пО выборУ

учащихся. Разработка эскиза к работе. Подбор сюжетц продумывания детЕlлей и решение
техники, в которой булет исполняться работа. Подбор дополнительных материirлов. основы
стилизации. Навыки составления эскиза и выполнения работ по методу проекта. Составление

презентации к проектной работе.

Пракmuка 30 часов

изготовление творческой работы и презентации по методу проекта с использованием

изученных приемов, техник, учитываrI применение изделия и его нi}значение по выбору

учащихся.

7. Щекоративное рисование. Стилизация. (40 часов)

7.1. [екоРаmавное рuсованае. Сuммеmрuя. Асtлмtпеmрuя. Сmшlазацuя (12 часов)

leop|lrl / часа

,щекоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой

импровизации. Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фиryры. Стилизация как

упрощение и обобщение природных форr. Стилизация растительных форм. ,щинамика и статика.

Пракmuка ]0 часов

Стилизация природных форм, стилизация растительных форм.

7.2. fекоралпuвньIе узорьt, Орналпенm. Нароdные роспuсu. (l4 часов)

Теорuя 4 часа

узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на

стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров,
знакомство с орнаментом. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента.



видами орнамента. Народные росписи. Хохлом4 гжель. Городеч. История развития,
особенности.

Пракmuка l0 часов

Орнамент по мотивам народной росписи

7.3. Композuцltя. [екор в сmuJlазованноIfl азобраеrcенаа (I4 часов)

Теорuя 4 часа

Понятие термина ((композиция) Знакомство с основными ПРаВИЛаI\,Iи композиционного

построения на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа). Правила и приемы

композиции.

Пракmuка ]0 часов

стилизованный рисунок. выполнение тематической композиции.

8.Итоговое занятие. (1 час)

Пракmuка 1 час

подведение итогов работы за год. Рекомендации по работе во время летних каникул, Итоговая

выставка творческих работ обучающихся детского объединения,

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Программа предусматривает текущий, промежуточный и итоговый контроль,

текущий контроль - проходит на каждом занятии. Педагог следит за правильностью усвоения

нового материzrла (мини - опрос, наблюдение),

промежуточный контроль проходит после изучения каждого ра:}дела программы

(викiорины, занимательЕые материалы, мини-выставки), Этот контроль помогает педагоry

проверить усвоение данного материала и вьUIвить детей, которым нужна помощь педагога,

Итоговый контролЬ - проводИтся В конце учебногО года, для того, чтобы вьUIвить уровень

полученны11 ,пu""й и умъний, приобретенных в данном учебном году (итоговое занятие,

составление альбома,uop,,aa*"x работ, выставки, участие в творческих конкурсах),

оценкой индивидуальных результатов обучающихся является мониторинг приобретенных

навыков, знаний и умений (практических и теоретических), а также диагностика проявившихся

и формирующихся личностных качеств. отслеживание личностных качеств и степень их

выраженности происходит методом наблюдения личностного роста обучающихся,

Формьt аmmесmацuu

.щля вьивления эффективности обучения в соответствии с требованиями дополнительной

общеразвиваIощей .rpo.pu*r"r, эффективности влияния воспитательного процесса на рtввитие

личностных качеств Ъбу.ruaщ"хся используется мониторинг определения результатов освоения

ребенком учебной дополнительной образовательной прогрzlммы.



технолоzuя опреdеленtlяучебных резульmаmоб по дополнительной образовательной прогрzlN,Iме

заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей (теоретическuUI, практическЕUI

подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от

минимальной до максимальной). Для удобства вьцеленные уровни обозначаются

соответстВующимИ тестовыми баллами (1 - 3 баллов).

в качестве методов, с помощью которых педагог булет определять соответствие ре3ультатов

обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, тестирование,

по"rропu""iй onpoa (устный или письменный), анаJIиз контрольного задания, собеседование и др,

данный перечень *irодо" может быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного

содержания образовательной программы.

Формы контроля уровня достижений учащихся:

озащита творческих tIpoeKToB

отекущие выставки
оитоговые выставки лучших работ учащихся
.участие учащихся в городских, республиканских и региональных выставках

итогом освоения программы косновы изобразительного искусства) становится выполнение

учащимися творческой работы на заданнуо i.ry. Технику исполнения учащиеся выбирают

самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла.

прч оценuванuu рабоm учаuluхся учаmываеmся уровень слеdуюtцuх улленай а HaBblko0:

о грамотно компоновать изображение в листе;

. грамотно передавать локаJIьный цвет;

. грамотно передавать цветовые и тоншIьные отношения предметов к фону;

о грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

о грамотно компоновать сложные натюрморты;

о грамотно строить цветовые гармонии;

о грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;

. грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;

. грамотно передавать материаJIьность рzвличных фактур во взаимосвязи;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ме mо d чче с кuе р екоменd ацuu пр е по l ав аmапялl

Реализация программы основывается на принципах учета индивидуаJIьных способностей

ребенка, его возможностей, уровня подготовки,

основным методом общения педагога с учеником является диалогическое общение,.Щиалоги

междУ преподавателем и ребенком направлены на совместное обсуждение творческой работы и

предполагают актив"о" уru"rие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов

фЪрмирования нравсТвенно-оценочныХ критериеВ у детей,

основное время на занятии отводится практической деятельности, поэтому создание

творческой атйсферы способствует ее продуктивности. Програпrма знакомит воспитанников с

различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и

творческой активности учащихся.



В програп,Iме учтены принципы системности и последовательности обучения.

Последовательность в обучении поможет учащимся применять поJryченные знания и умения в

изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, которые разработаны
исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков

происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных материa}лов, изучения

оirоu изобразительного творчества до самостоятельного составления и решения работы в

материале.

организационно-педагогические условия реализации программы
Формьt: учебное занятие.
Тапьlz

о теоретическиезанятия;
о практическиезанятия;
о комбинированноезанятие;
о мастер-классы для детей;
о контроль умений и навыков.

Memodbt обученuя
для достижения поставленной цели и речrлизации задач программы используются следующие

методы обучения:
о словесный (объяснение, беседа, рассказ);
о наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
о практический;
. эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео ряда),

П е d az о zuч е cque m ехн ол о zul] :

о личностно-ориентированное обучение
о развиваюцее обучение
о игровые технологии
о технология сотрудничества
. проектнаJIтехнология
о здоровьесберегающиетехнологии

маmер ualtbHo-mexq uческuе усло в uя р еалuзаца а проzралlлrы

меmоduческая база включаеm в себя:
о оформление кабинета в соответствии с содержанием ПРОГРаIvIМы (наглядные

методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации);

. методические разработки (конспекты занятий, сценарии мероприятий);

о дидактический и раздаточный материал: вопросы для проверки знаний по разделам,

тесты, фотоматериалы по разделам программы, иллюстративный материал по разделам

прогрttммы и т. д.;
. электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, сетевые

образовательные ресурсы;
о библиотечка из книг и журнаJIов для детей, родителей и педагога,

о !елlонсmрацuонные Mamepuculbl: муляжи, гербарии, демонстрационные модели,

натюрмортный фонд.
о Инсmруменmы u прuспособленuя: ножницы, карандаши, фломастеры, кисти,

акварельные и гуашевые краски, посуда для воды, тушь, восковые мелки и т,д,



о Расхоdные маmерuаJlы: бумага для рисования, листы ватмана.

о Инфорл,tацUонное обеспеченuе проZраjпJчIЬr.' коМПьютер, принтор, ксерокс.

Уч е бно- uнф ормацао нно е о б еспеч ен uе пр ozp аммы

Нормаmuвно-правовы е акmьl u doKyMeHmbt :

программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов:

Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 J\ъ 273-Фз,

концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением

Правительства РФ от 04.09.2014 JФ 1726-р),

СанПиНа 2.4.4.3|72-14 (утверждено постановлением Главного государстВенногО санитарногО

врача РФ от 04.07.20|4 Jtlb 41),

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих

программ (ПриложЬние к письму ,Щепартамента государственной политики в сфере воспитания

детей и молодежи Министер.r"u образования и науки РФ от 18,11,20l5 ]ф 09-3242),

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Щля педагога

1. Шпикалов а Т. Я. Методическое пособие к учебнику кИзобразительное искусство> 5-7

классы. М. <Просвещение)) 2018 год

2. Дкварельна5I живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок, М,: Издательство

школы акварели Сергея Андрияки, 2009

3. длехин Д..Щ. Изобразительное искусство. Художник. Педагог- Школа: книга дJUI учителя,

- М., Просвещение, 2017
4. Бесчастнов м.п. графика пейзажа. м., гуманитарное издание влддос, 2008

5. Все О технике: живоtIись акварелью. Незаменимый справочник для художников, Издание

на русском языке. М., АРТ-Родник, 1998

6. Выготский л.с. Воображение и творчество в детском возрасте, - 3-е изд,- м,,

Просвецение, 2018
7. Горяева Н.Д. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя, М,,

Просвещение, 2018
8. Гри.ор"е" д. в., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочнчш деятельность

школьников [Текст]: Методический KoHcTPynrop. Москва: кПросвещение), 2010, - 32]lс,

g. Гузеев В.В. Метод проектов nun .,u"rr"rЙ случай интегративной технологии обучения

[ieKcT]: / Гузеев В,В. Щиректор школы JФ 6, 1995г,- 16с,

10. Давьцов В.в. Проблемы развивающего обучения. опыт теоретического и

экспериментаJIьного психологического исследования. - М., Педагоrика,201,2

,Щля учаtцuхся:
1. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем, М,, Просвецение, 2015

Z. Полат Е. с.. Новые педагогичaaпr" и информац"оп""r" технологии в системе образования

[Текст]: / Е. с. Полат, м. ю. Бухаркина, й. в. Мо_исеева, А, Е, Петров; Под релакцией Е,

С. Полат. - М.: Издательский ценiр кДкадемия>, 2019г. -224с.
з. Савенков д. и. Психологи" ,".п.доuательского обучения [Текст]: / Савенков А,И, М,:

Академия,2015- 345с.



4. Савенков д.И. (Я - исследователь: Рабочая тетрадь для школьников)). -2-еизд., - Самара:

Издательство кУчебнаJI литературD, 20 1 5г.

5. Савенков д.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок.
2003, Jt2

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начаJIьнои

школе. М., Академия, 20l 8

7. Харрисон х. Энциклопедия акварельных техник. ПодробныЙ иллюстриРованныЙ

путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002

8. Харрисон х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Дстрель: дСТ, 2002
g. Чечель И..щ. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего

оракула [Текст]: / Чечель И..Щ. М.: ,Щиректор школы, 1998, J\b 3- 256с.

10. Чечель И.щ. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в

современно IIInone [Текст]: / Чечель И.Д. - М.: Сентябрь, 1998 - З2Oс.

11. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. м., АсТ Слово, 2010

12. Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику <Изобразительное искусство> 1-4
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