Пояснительная записка
Направленность программы:
Программа кружка “Изобразительное искусство” разработана в соответствии с
требованиями Федерального образовательного стандарта начального общего образования
(стандарты второго поколения), предназначена для организации внеурочной деятельности
младших школьников по художественно – эстетическому направлению. Программа
разработана на основе Авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное
искусство», М., «Просвещение», 2012г.
Программа кружка «Изобразительное искусство» разработана на основе примерной
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б. М.
Неменского, созданной на основе федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования. Программа рассчитана на 36 часов внеурочного времени.
Она даёт условное распределение часов по крупным разделам курса изучения
изобразительного искусства на занятиях и дополняет основную программу.
В кружке расширяется кругозор учащихся, повышается общая культура, воспитанники
изучают историю изобразительного искусства и традиции декоративно-прикладного
творчества, это позволяет выявить способности и таланты воспитанников.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала воспитанника, формирование ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших воспитанников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными направлениями дополнительного образования, развивающими
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в
основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,
что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоциональноценностного отношения воспитанника к миру. Овладение основами художественного
языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности помогут младшим воспитанникам при освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к
себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

Актуальность, педагогическая целесообразность и перспективность программы:
Программа «Изобразительное искусство» является программой художественноэстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и
практических навыков.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни.

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия
и развития личности в целом.
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического
вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость,
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить младших
воспитанников к творчеству.
Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную
с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической
деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства
решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные –
развивают интеллектуально – творческий потенциал воспитанников. Практическая
деятельность младшего воспитанника направлена на отражение доступными для его
возраста художественными средствами своего видения окружающего мира.
Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы:
Цель программы:






формирование у учащихся художественной культуры как составной части
материальной и духовной культуры,
развитие художественно-творческой активности,
овладение образным языком декоративно- прикладного искусства,
привитие интереса к изобразительному искусству,
развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения.

Задачи программы:










ознакомление воспитанников с нетрадиционными техниками изображения, их
применением,
выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;
овладение воспитанниками нетрадиционными техниками рисования;
использование нетрадиционных техник изображения в самостоятельной
деятельности
воспитанников.
овладение учащимися элементарных основ реалистического
искусства, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по
представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративноприкладного и народного творчества.
закреплять и расширять знания, полученные на занятиях изобразительного
искусства и способствовать их систематизации;
знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования,
цветоведения, декоративно – прикладного искусства;





раскрыть истоки народного творчества;
формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою
мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих
личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию
мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

в

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой
собственной и одноклассников.

деятельности,

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего и других народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты
художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации
известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной
графики).
Возраст обучающихся, их психологические особенности:
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11
лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно
спокойного и равномерного физического развития. Костная система младшего
воспитанника ещё находится в стадии формирования – окостенение позвоночника,
грудной клетки, таза, конечностей ещё не завершено, в костной системе ещё много
хрящевой ткани. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте
также ещё не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и
кисти руки затруднительны и утомительны. Вот почему
рекомендуется воспитанникам посещать кружки изо.
Главная задача этого периода – обеспечить развитие личности ребёнка. Источниками
полноценного развития воспитанника выступают два вида деятельности. Во-первых,
любой воспитанник развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет
приобщения к современной культуре. В основе этого процесса лежит творческая
деятельность, которая направлена на овладение воспитанником знаниями и умениями,
необходимыми для жизни в обществе. Во-вторых, воспитанник в процессе развития
самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой деятельности. В
отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных
знаний. Она способствует проявлению у воспитанника самостоятельности,
самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на создание
нового.
Проблема развития способностей – одна из актуальнейших психологических и
педагогических проблем, имеющих большое и теоретическое, и практическое значение
Способности – это индивидуально - психологические особенности, являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности.
Они не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам, и

обнаруживаются в быстроте, глубине прочности овладения способами и приемами
деятельности.
Творческие способности – это высшая форма активности, самостоятельности,
способность создавать нечто новое, оригинальное.
Программа ориентирована на воспитанников 1-4 классов и составлена с учетом
возрастных и психологических особенностей младших школьников в творческой
деятельности.
1. Возрастные особенности младших воспитанников положительно влияющие на
творчество:
- высокая эмоциональность
- развитое воображение
- высокий уровень проявления индивидуальности и активность в изобразительной
деятельности
- увлечённость процессом деятельности
2. Возрастные особенности младших воспитанников отрицательно влияющие на
творчество:
- низкая направленность интереса на качество результата
- быстрая утомляемость от однообразной работы.

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы
Реализация программы будет осуществляться в течение 2016 – 2017гг.
Формы занятий
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это
индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в
коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм
организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью
формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов,
мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы
используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное
положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое
значение в воспитательном процессе. Среди методов такие, как беседа, объяснение,
лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, эксперименты, а также групповые,
комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме

самостоятельной работы (постановки натюрмортов), где стимулируется самостоятельное
творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам
прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько
минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их
обсуждением. В период обучения происходит постепенное усложнение материала.
Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с
обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии
ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы,
находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является
самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном
искусстве.
Режим занятий
Продолжительность занятия – 60 мин.
Количество занятий в неделю – 1 раз
Планируемые результаты и способы определения их результативности:
Результаты работы могут быть представлены в различной форме



коллективные выставки школьных творческих работ.
индивидуальное участие в районных и городских конкурсах творческих работ.
Планируемые результаты изучения курса:



Метапредметные:

Регулятивные :
Воспитанник научится:
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
- учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с руководителем;
- адекватно воспринимать оценку руководителя;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результато

Воспитанник получит возможность научиться:
- выполнять работу на основе алгоритмически заданной конструкции
- в сотрудничестве с руководителем ставить новые учебные задачи;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в творческом сотрудничестве;
Познавательные :
Воспитанник научится:
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать форму предмета;
- устанавливать аналогии;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
Воспитанник получит возможность научиться:
- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей
Коммуникативные :
Воспитанник научится:
- работать в группе, создавая коллективный макет.

- использовать речь для регуляции своего действия;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
Воспитанник получит возможность научиться:
- Воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ сверстников;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.


Предметные:

Воспитанник научится:
- пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними;
- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши,
фломастеры), красками;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- основам моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации и
коллажа;
- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного языка;

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
- различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное
искусство)
Воспитанник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной
художественно -творческой деятельности
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей
программы.
Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Изобразительное искусство» являются выставки детского творчества:




Времена года. Осень.
Времена года. Зима.
Портрет, пейзаж, натюрморт.

Учебно–тематический план
Мематическая разработка занятий с детьми 1-2 класс.
Теоретическая часть.
 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами
работы с ними.
 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные
цвета.
 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих,
мазок.
Календарно-тематический план (Практическая часть)
№
Тема
Количество
занятия
часов
1.
«Знакомство с королевой Кисточкой». Урок-игра. Условия
безопасной работы. (Введение в образовательную
1
программу.)
2-3.
«Что могут краски?» Изобразительные свойства гуаши.
Основные цвета. Смешение красок. Холодная и тёплая
2
палитра цветов. Радуга.
4.
«Изображать можно пятном». Акварель, отработка приёма
рисования кругов в разных направлениях. Плавное
1
движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно».
5.
«Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном
цвете. Превратить пятно в зверушку.
1
6.
«Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Отработка
приёма: примакивание кисти боком, от светлого к тёмному.
1
Беседа
на
тему
«Осень»
с
использованием
иллюстративного
материала.
Творчество
великих
художников.
7.
«Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и
цвета изображаемых предметов. Изображение дерева с
1
натуры.
8.
«Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра.
Акварель. Беседа о передаче чувств через иллюстративный
1
материал.
9.
«Плывёт кораблик». Образ воды. Беседа о передаче
настроения через иллюстрации.
1
10.
« Волшебная птица осени». Тёплая палитра. Пятно , линия,
1
точка.
11.
«Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки
ящерки. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с
1
техникой одноцветной монотипии.
12.
«Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь.
Отработка приёма: смешение цвета с белилами.
1
13.
« Силуэт зимнего дерева». Передача в рисунке формы,
очертания и цвета изображаемого предмета. Изображение
1
дерева по представлению.
14.
«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра.
Изобразительные свойства гуаши.
1

15.
16-17

18-.
19
20-21.
22.

23.
24-25

26-27.
28.
29.
30-31

32-33.
34-35.

36.

«Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица.
Холодные цвета.
«К нам едет Дед Мороз». Рисование портрета Деда Мороза.
Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных
цветов.
«Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь.
Орнаментальная композиция.
« Зимние гости». Рисование по представлению снегиря.
«Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен.
Отработка приема в декоре дома – линия зигзаг.
«Ёлочка – красавица». Впечатления о прошедшем
празднике. Творческая работа. Свободный выбор
материала.
«Кто стучится к нам в окно». Рисование по представлению
синицы. Беседа по иллюстрациям на данную тему.
«Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые
линии. Закрепление навыка – примакивание кистью. Беседа
с показом иллюстративного и природного материала.
«Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен.
Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем.( Медведь, слон)
«Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно,
линия, точка.
«Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских
работ, иллюстраций по иконописи.
«Цветы и травы». Изобразительные свойства графических
материалов: фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий.
Игра «Мы – гномики».
«Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция
в круге. Гуашь.
«Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения
коврика». Понятие «стилизация», переработка природных
форм в декоративно-обобщенные.
Заключительное занятие: выставка работ, награждение
активных кружковцев
Всего часов:

1
2

1
1
2
1

1
2

2
1

1
2
2

2
1
36

Тематическая разработка занятий с детьми 3-4 класс.
Теоретическая часть.
 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные
сочетания в природе.
 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на
выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия,
штрих, пятно, точка.
 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,
«асимметрия»,
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.




№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование
литературных произведений.
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на
пленере. Выставки, праздничные мероприятия.

Календарно-тематический план (Практическая часть)
Тема
Количество
часов
Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с
2
планом работы.
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые
2
линии красоты, зигзаг. Орнаментальная композиция.
Организация плоскости.
Натюрморт из трёх предметов. Понятие «тон». Одноцветная
4
акварель – «гризайль». Тоновая растяжка.
Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём.
2
Организация пространственной среды. Карандаш, бумага.
Холодные цвета. Стихия – вода. Рисование по методу
2
ассоциаций.
Теплые цвета. Стихия- огонь. Рисование по методу
2
ассоциаций.
Зарисовки растений с натуры. « Осенние листья». Пластика
2
линий. Изобразительные свойства карандаша.
Линия, штрих, тон, точка.
Природная форма – лист. Тоновая растяжка цвета, акварель.
2
Натюрморт.
Основные
и
дополнительные
цвета.
2
Изобразительные свойства гуаши.
«Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм.
3
Холодная цветовая гамма. Гуашь.
Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов.
3
Гуашь. Пропорция человеческого тела.
«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа
3
о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный
материал.
«Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в
3
движении. Пропорция человеческой фигуры.
Аттестационная творческая работа. Свободный выбор тем и
2
материалов для исполнения.
Посещение выставок.
2
Всего часов
36

Литература
1. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. –
2.
3.
4.
5.

М.,1987г.
Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.
Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном
искусстве. – М.,1983г.
Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,1998г.
Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова,
Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.

