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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Калейдоскоп» - художественная. 

         Благодаря развитию искусства и философских идей, человечество признало 

самобытность и ценность индивидуального взгляда на мир. Сегодня в различных 

направлениях профессиональной деятельности человека ценится способность 

человека творчески подходить к работе, находить неординарные, интересные 

решения поставленных задач.  

Сегодня как никогда  очень ценна идея, рожденная в творческом поиске.  

Поэтому очень важно помочь ребенку раскрыть интеллектуально-творческий 

потенциал, заложенный в каждом человеке, развить способность, которой его 

наградила природа: ярко, эмоционально сопереживать новому, целостно 

воспринимать мир и все это средствами искусства и художественной деятельности.  

Необходимым условием качественного образования является применение на 

занятиях и во внеурочной деятельности деятельностного подхода. Индивидуальное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, талантливых, 

одарённых, имеющих повышенную мотивации к обучению. 

       
Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на приобретение знаний в области изобразительного искусства.  

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации, сохранения 

неповторимой  индивидуальности  находят свое разрешение  в условиях детского 

объединения, реализующей образовательную программу «Калейдоскоп». 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключена  в 

эффективности приобретения теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области изобразительного и прикладного творчества. 

         Занятия художественной деятельностью помогают развить у обучающихся 

абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность и воображение направлены на создание условий для 

эмоционального благополучия, устойчивого и крепкого психического здоровья. 

Данный вид деятельности помогает ребенку видеть необычное в обычном, иметь 

свое видение проблемы и находить неординарное решение. 

Не каждый может стать художником, но каждый в состоянии научится 

понимать истинную красоту, которая, в свою очередь, преображает, делает душу 

человека  доброй,  отзывчивой,  возвышенной и творческой   

        На первом году занятий обучающиеся знакомятся с общими понятиями 

дизайна и изобразительного искусства, а «Декоративно-прикладное искусство» 

представлено лепкой (глина, солёное тесто, гипс); работа с бумагой с 

элементами  дизайна (аппликация, конструирование, коллаж); роспись по ткани 

(батик).       

 Целостное восприятие произведений искусства. Сознательное 

использование необходимых средств художественной выразительности в 

создании графических, живописных, скульптурных, декоративных композиций.  
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 Цель программы:   
        Создать условия для гармоничного развития и творческой самореализации, 

через  познание и освоение обучающимися  законов красоты,  средствами  

различных изобразительных и прикладных техник. 

 

Задачи:  
обучающие: 

 освоение обучающимися базовых понятий о декоративно-прикладном 

искусстве, его видах, типах, закономерностях. 

 овладение  образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков;   

 освоение  алгоритмов - упорядоченных совокупностей проектных действий, 

включающих основные этапы творческого проектирования; 

 формирование  творческих умений и навыков в работе с различными 

материалами и в различных техниках: художественном конструировании 

росписи по ткани, лепке и др. 

 

развивающие: 

 освоение дизайн-проектов  как специфической художественно-творческой , 

конструкторской, проектной деятельности человека; 

 развитие творческих способностей  личности 

 освоение таких коммуникативных действий, как планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, инициативное сотрудничество, 

выявление проблем, принятие решений. 

 формирование  устойчивого  интереса  к профессии «Художник-дизайнер»; 

начальное освоение воспитанниками определенных  профессиональных знаний 

и формирование умений и навыков в искусстве «Дизайна». 

 

воспитательные: 

 формирование у обучающихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное во всех проявлениях жизни (в быту, в искусстве и т. п.)  

 эстетическое и трудовое воспитание, формирование у обучающихся  

художественно - эстетического    вкуса; 

   создание условий развития  духовно-нравственной мотивации и творческой 

одаренности личности, способной адаптироваться в современных социально-

экономических условиях                                                   

 

Отличительные особенности данной программы  являются: 

 экспериментальная деятельность обучающихся (разработка авторских 

работ с применением новых материалов и нетрадиционных техник 

исполнения); 

 освоение учащимися универсальных учебных действий, приёмов и 

навыков, направленных на приобретение долговременных знаний; 

 интегрированная творческо-практическая направленность   нескольких 

видов деятельности   в создании художественного образа объекта; 
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 приоритетное направление в области воспитания: эстетическое и  

нравственное; регионализация содержания программы; 

 активная социализация обучающихся в условиях детского 

разновозрастного объедения дизайн-студии.  

Программа авторская, вариативная, темы могут меняться в зависимости от 

ситуации: запроса детей, родителей, по  профориентационным направлениям. 

  Отличие данной программы от аналогичных  «Программы для лицеев, 

гимназий с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла» под редакцией В.С. Кузина. Образовательные программы:  «Рождения 

художника» Криволапова Е. А,  «Народные промыслы»  Мухлыниной Н.И,  

«Флорист – Дизайнер" Комисарова Т.Б,  книги по дизайну, Росписи по ткани, 

бумагопластики и конструированию  и др.) заключается в том, что 

воспитательная составляющая программы базируется на основе современного 

национального воспитательного идеала (2009 г.) – это направленность обучения 

на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
  

Сроки реализации программы 

Продолжительность образовательного процесса - 1  год обучения.  

 

 Возраст детей участвующих в реализации данной программы    от  7 до 10 лет. 

   
Условия набора.  В детское объединение принимаются все желающие дети  без 

предварительного отбора и по заявлению родителей. 

      

 Формы и режим занятий 
2 раза в неделю по 2 учебных часа,  144 часа в год 

      В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

     Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

    Формы организации деятельности обучающихся на  занятии: лекции, беседы, 

практические занятия, творческие - игры, конкурсы, просмотры. 

    Основной формой работы являются учебные занятия.   Это: занятия – 

вариации; занятия – загадки, разгадки; занятия – творческие портреты, 

импровизации; занятия – образы по сценарию со специальной подготовкой 

детей; занятия – праздники; занятия – эксперименты; занятия – фантазии, 

сказки, сюрпризы; занятия – путешествия, прогулки, экскурсии; занятия – 

конкурсы, соревнования.  

     Отдельные занятия проводятся в кабинете с интерактивным обучением, 

привлекаются электронные наглядные материалы. 

     Текущий контроль осуществляется в форме мини-выставок творческих работ, 

обсуждений, викторин. Отчёт о работе проходит в форме выставок, открытых 

занятий, конкурсов, фестивалей. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
      Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- итоговый контроль (май). 

      Итоговая проверка знаний, умений и навыков проводиться с целью 

определения объёма и глубины усвоенных знаний, сформированных умений и 

навыков в соответствии с требованиями учебной программы. Итоговый 

контроль проводится в форме творческой работы по заданной теме. 

Критерии оценки: 

 Владение материалом (кистью, цветом, карандашом, красками). 

 Знание основных законов композиции, названия красок. 

 Мышление. 

 Воображение. 

 Оригинальность исполнения. 

 Творческая активность. 

  
 Формы подведения итогов реализации программы представлены в виде: 

 портфолио обучающихся; 

 презентации общественно-значимых дел;  

 собеседования; 

 соревнований; 

 тестов;  

 викторин; 

 просмотров. 

 

По итогам всего периода обучения обучающиеся будут 

 знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита 

народного костюма от национальных традиций искусства и быта; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности линейной и воздушной перспективы  

светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 

уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, I цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 
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 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе 

рисования с натуры и на темы; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи   действительности. 

 

      В содержания программы дополнительного образования «Калейдоскоп» 

положены курсы «Основы изобразительной грамоты», «Декоративно 

прикладное искусство» и  «Дизайн» и представленные основные виды занятий: 

 основы изобразительной грамоты: основы рисунка, цветоведения, основы 

композиции; 

 екоративная работа: лепка  (глина, солёное тесто, гипс); работа с  бумагой 

с элементами  дизайна (аппликация, конструирование, коллаж); роспись 

по ткани (батик). 
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Учебно-тематический план и содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Основы изобразительной грамоты 28 6 22 

3 ДПИ 20 4 16 

4 Дизайн 32 8 24 

5 Лепка 20 4 16 

6 Батик-роспись по ткани 22 4 18 

7 Художественное оформление. 18 4 14 

8 Итоговые (аттестационные 

занятия) 

2 1 1 

 ИТОГО 144 56 88 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие.  
  Задачи: Познакомить учащихся с содержанием курса обучения; вызвать интерес 

к занятиям изобразительным искусством. 

 

Теория: Комплектование групп. Правила техники безопасности, 

 Работа в кабинете. Содержание и темы занятий  1 года. 

Содержание: Требования по безопасности труда и пожарной безопасности на 

занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, 

необходимые для занятий. Предъявляемые требования к творческим работам 

учащихся на первом году обучения на начальном уровне. Правила внутреннего 

распорядка учебного кабинета. 

 

2. Основы изобразительной грамоты.  

Теория: 
-формировать у учащихся навыки рисования  по памяти и по представлению; 

-формировать умение рисовать несложный   натюрморт; 

-учить передавать в рисунках с натуры строение фигуры человека; 

-формировать умение выполнять наброски и зарисовки карандашом, акварелью. 

 

Практика: 

-учить учащихся анализировать и правильно передавать в рисунке форму, 

пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов; 

-учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю линию 

как вспомогательную; 

-продолжать учить элементарным правилам  композиции при рисовании с 

натуры; 

-учить учащихся согласовывать цвет декоративных элементов и фон при 

выполнении декоративных рисунков; 
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- накопление эстетических знаний, расширение художественного опыта на 

основе освоения новых возможностей средств выразительности в создании 

художественных образов. 

 

Теория: «Линия и силуэт». «Форма и пропорции»  «Свет и тень в передаче 

объема». 

 Композиция. Цветоведение. Понятие «Основные и дополнительные цвета»; 

Знакомство с понятием «Натюрморт». Рисование человека в движении; 

Рисование домашних животных. Основы декоративного рисования. Стилизация. 

Составление декоративных композиций к различным техникам и  в  

разнообразных материалах. 

Рассматриваются произведения традиционной художественной культуры, 

постигая совершенство форм, пропорций, гармонию декора и 

конструктивности, единство красоты и пользы художественной вещи, объем, 

форма и пропорции.  Пространство. Композиция. Композиция декоративного 

натюрморта. Композиция из  форм,  отвлеченных от изображения конкретного 

предмета.  

 

Практика: 
Примерные темы занятий: 

 Серия упражнений. Составление композиций различных материалов. 

 Серия упражнений. Зарисовка объемных тел, предметов, объемные формы. 

 Рисунок Кувшина с передачей объема знакомство со штрихом. Цветоведение. 

Понятие «Основные и дополнительные цвета». Создание таблицы сочетаемых 

цветов. Изготовление цветового круга. Серия упражнений. 

Рисование с натуры весенних цветов (акварель, тушь). Увидеть в пятые образ. 

Закрепление понятия «Натюрморт». Рисование человека в движении композиция 

«Труд людей весной».  Рисование домашних животных. Наброски, зарисовки. 

Работа углём, сангиной. Упражнения «Передача движения». 

Рисование с натуры овощей и фруктов (гуашь, пастель). Знакомство с понятием 

«Натюрморт». 

Изображение осенней или весенней листвы в заданной цветовой гамме (теплой, 

холодной). 

Создание рисунков для изобразительной викторины на определение цветовой 

гаммы. 

Создание фриза «Земля — Космос — Земля» в заданной цветовой гамме с 

определенным сочетанием теплой и холодной гамм (гармоничное, спокойное, 

резкое) — коллективная работа. 

Исполнение монотипии (осенний, зимний парк). 

Наброски фигуры человека, птиц, фруктов, овощей; передача пропорций и 

характера формы. 

Графическое изображение пейзажа с 3—4 планами, перспективным 

сокращением предметов. 

Выполнение натюрморта с натуры: «Осенний», «Весенний», «Праздничный». 

Достижение тональной и цветовой градации при передаче объема предметов 

несложной формы. 
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Творческая декоративная тематическая композиция («Народный  праздник  —  

Масленица»,  «Музыкальные инструменты», «Русские богатыри», «Уральские 

сказы» и др.). 

Создание по описанию портрета народного мастера разных регионов России. 

Выполнение по описанию фигуры народного мастера, одетого в национальную 

одежду (Средняя Азия). 

 

3. Декоративно - прикладное искусство 

Теория: 
      Вводное занятие. Беседа с учащимися на тему «Орнамент как рассказ об 

окружающем мире». Педагог рассказывает детям о декоративно-прикладном 

искусстве, его роли в жизни человека, знакомит с правилами составления 

основного вида украшения — орнамента. Беседа с демонстрацией образцов -

различных предметов, украшенных орнаментом (полотенце с народным 

орнаментом, предметы быта с хохломской росписью и др.). Цель: вызвать 

интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Освоение простых композиций, составленных из геометрических 

элементов –квадратов, треугольников. Приемы построения простых абстрактных 

композиций с использованием лент различной ширины, приемы  украшения 

круга, простые формы и варианты их украшения.     

  Основы декоративного рисования. Стилизация. Орнамент. Составление 

декоративных композиций к различным техникам и  в  разнообразных 

материалах. 

        Содержание занятий по декоративному рисованию первого года обучения 

предусматривает рисование, узоров в полосе, прямоугольнике, круге, 

треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного и 

животного мира (растительный и зооморфный орнамент, а также декоративно-

сюжетные композиции в полосе, круге, квадрате). Знакомство с видами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Практика: 
- учить учащихся согласовывать цвет декоративных элементов и фон при 

выполнении декоративных рисунков; 

- учить элементарным приемам кистевой росписи; 

- учить ритмично передавать элементы узора, применять линию симметрии; 

- воспитать бережное отношение к народным  традициям. 

 

Практика: 
 • рисование в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике, узорах на основе 

декоративной переработки формы и цвета объектов растительного и животного 

мира (листьев березы, дуба, земляники; цветов, грибов, яблок, груш; жуков, 

стрекоз, бабочек, птиц); 

• составление декоративно-сюжетной композиции на основе декоративной 

переработки форм  растительного и животного мира или изобразительных 

элементов из иллюстраций к басням  и сказкам; 
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• выполнение эскиза узора коврика для кукол,   заплатки для книг на основе 

декоративной переработки растительных форм (листья, цветы, грибы) и 

геометрических форм, круг, треугольник, квадрат; 

 составление праздничного узора в прямоугольнике из цветов и листьев; 

украшение орнаментом предметов, выполненных на занятиях лепкой. 

 «Декоративная композиция №1» Знакомство и освоение простых композиций 

составленных из геометрических элементов – квадратов.  

 «Декоративная композиция №2»  композиция из квадратов и треугольников.  

 Декоративная композиция №3» приемы построения абстрактных композиций  

с использованием лент различной ширины, полос, спиралей и змеек.  

 «Декоративная композиция №4» Декоративная бутылка. Композиция 

абстрактная или тематическая.  

 «Декоративная композиция №5»  Декоративная подвеска.  

 Роспись декоративных работ. Дымковская роспись. 

 Древние корни народного искусства. Символика цвета и формы. 

 

4. .Дизайн.   

 

Задачи: 
    - учить использовать линию, ритм, силуэт, цвет,  пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в проектировании  

объекта дизайна; 

- учить выполнять эскизы, модели и проекты плоских, рельефных и 

объемно-пластических композиций объектов дизайна с учетом их назначения, 

эстетических качеств материала, традиционных технологий производства; 

- развивать умения и навыки дизайнерской деятельности, развивать дизайнерское 

мышление; 

- прививать навыки самостоятельной деятельности над заданной композицией. 

Содержание занятий по дизайну углубленного уровня первого года обучения 

предполагает изучение графики и художественных достоинств отдельных видов; 

беседы об истории дизайна. 

 

Теория: 
     Дизайн — что это такое? Возникновение дизайна. Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн.  Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные 

выразительные средства в художественном конструировании (начальное 

ознакомление). Общие понятия и представления о форме. Соотношение форм и 

их признаки. Формообразующие, функциональные и эргономические требования 

и их учет в процессе конструирования. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Величина формы, ее размеры, положений в   пространстве. 

Геометрическая основа строения формы предметов. Органичность и целостность 

формы. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций 

и технологии производства. Шрифт как необходимый элемент и выразительное 

средство художественного проекта. 
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Практика: 

 Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных объектов 

дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов быта (телефон, 

утюг и т. д.). архитектурных ансамблей (внутренний и внешний вид фабрики, 

завода и т. п.), средств передвижения (паровоз, легковые и грузовые 

автомашины). 

 Выполнение композиций нарукавных знаков, дорожно-сигнальных знаков, 

школьных эмблем, эмблем класса, кружка (индивидуальные и коллективные 

работы). 

 Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) макета упаковки 

для овощей, фруктов, ягод, мороженого (индивидуальные и коллективные 

работы). 

 Конструирование  (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, 

состоящих из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. п.). 

 Выполнение шрифтовых композиций (название учебного предмета, учебного 

кабинета и т. п.). 

 Тема: Цвет в дизайне (цвет в промышленных изделиях, цвет в интерьере)». 

Задание: придумать и нарисовать эскиз детской комнаты. 

 Тема: «Композиция в дизайне» (правила, приемы и средства композиции 

использующиеся при проектировании объектов дизайна). Задание: придумать и 

нарисовать эскиз театрального  занавеса. 

 Тема: «Графический дизайн» (шрифт, элементы оформления книги, знаки-

эмблемы). Задание: разработать нагрудный знак и эмблему для своего 

творческого объединения. 

 Тема: «Фито дизайн». Задание:  составить композицию из засушенных 

растений и багетной рамы на тему «Русь». 

Тема: «Дизайн одежды».  

Задание: составить и нарисовать эскиз костюма для перчаточной куклы. 

Примерные темы бесед: 

- «История дизайна»; 

- «Дизайн как вид искусства»; 

- «Что такое эмблемы, зачем они людям»; 

- «Одежда «говорит» о человеке» (одежда разных времен и народов); 

5. Лепка.                                          
Теория: Беседа об истории керамики, введение в тему. Инструменты и 

материалы. 

Правила работы с глиной. Основные темы народного искусства «Конь», «Баба»,                

«Птица». Знакомство детей с понятиями «рельеф», «барьер», «фактура». Лепка     

объёма «Домашние животные». Способы лепки объема (конструктивный, 

пластический, комбинированный).   Работа с гипсом. Знакомство со свойствами. 

Способы отлива. 

Практика:               
- Научить  различать пропорции и пластику формы; 

- Развивать умение и навыки лепки; 

- Вырабатывать навыки  скульптурного восприятия предметов;  

-Развивать глазомер, творческое воображение. 
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   Содержание занятий  основного   уровня первого года обучения 

предусматривает лепку листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта птиц 

и животных с натуры, по памяти и по представлению; лепку простейших 

тематических композиций. После окончания лепки на определенную тему 

полезно предложить учащимся поработать на свободную тему. В работе на 

свободную тему необходимо использовать наглядные пособия в виде фотографий 

людей и животных.: 

• лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, грибов (по выбору) с натуры, по 

памяти или по  представлению; 

• лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

• лепка тематической композиции на сказочную тематику; 

• лепка тематической композиции на свободную тему. 

Педагог объясняет учащимся, что свобода дана только для выбора темы, а решать 

ее он должен, используя (закрепляя) имеющиеся навыки и знания, полученные на 

предыдущих занятиях; 

• лепка образцов различных изделий: посуды,  игрушек, предметов быта для 

последующей декоративной росписи на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством. 

 Беседа об истории керамики, введение в тему. Инструменты и материалы. 

Правила работы с глиной. Основные темы народного искусства «Конь», «Баба», 

«Птица». 

 Лепка пластовой композиции. Знакомство детей с понятиями «рельеф», 

«барьер», «фактура». Составление эскиза. Выполнение композиции в глине. 

 Лепка «Русский лубок» выполнение пласта по мотивам русского лубка. 

Зарисовка и изучение образов лубка. Выбор мотива. Составление эскиза. 

Выставка работ. 

 Лепка объёма «Домашние животные». Способы лепки объема 

(конструктивный, пластический, комбинированный). 

 Работа с гипсом. Знакомство со свойствами. Способы отлива. Роспись 

пластов. Знакомство с основными цветами. 

 

6. Батик - роспись по ткани 

Теория: 

 Дать представление о древнейшем виде творчества – Батике  росписи по 

ткани, 

  О его истоках, приемах и техниках. 

 Научить пользоваться инструментами и материалами : карандашом, кистью, 

красками, красителями, кистью, резервом, тампонами . тушью. 

 Овладеть приемами художественной росписи в технике холодного батика – 

работа колером. 

 Значение терминов: композиция, линия, орнамент, батик, резерв, красители, 

колер, заливка. 

 Знакомство с различными  видами художественной росписи;  

 Знакомство с различными  видами тканей; 

 Приготовление красителей; Работа с колерами; Работа с резервом; 
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  Эскиз; Картон; Приемы ведения росписи с технике холодного батика.  

 Виды декоративных композиций в батике.    

 

Практика: 

 Вводные занятия по теме. Техника безопасности. «Знакомство с королевством 

тканей». Занятие –игра. Виды тканей, виды росписи тканей. Приемы и способы. 

Инструменты и материалы.  

 Батик. История возникновения.  «Семицветик» изобразительные 

возможности батика. Приготовление красителей, смешивание. Составление 

колера, отработка приема заливок на ткани. Техника холодного батика. 

Резервирующие составы, уплотнители красок. 

 « Зебра» Знакомство с резервом. Отработка  приема проведения непрерывных 

линий резервом  по заранее проведенному контуру. 

 «Абстрактная композиция №1»  Составление эскиза. Стилизация. 

Натягивание ткани на рамку. Перевод рисунка. Резервирование составом. 

Эскиз в цвете. Техника холодного батика. 

 Печать и оттиск. Пробная работа с уплотнителями.- Монотипия на ткани. Вид 

техники   оттиска. Составление композиции на ткани. 

 Панно (салфетка)  «Рыбка», «Ракушка»  

 

7. Художественное оформление. 

 Теория:  

 учить правилам оформления выставочных работ; 

 развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся. Занятия по 

оформительской деятельности первого года обучения предусматривает 

обучение учащихся правилам оформления различных предметов, 

творческих работ к выставкам, по итогам обучения.       

   

Практика: Использование разнообразных материалов и техник, известных 

детям (гуашь, акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж). 

 поздравительные открытки,  

 паспарту для рисунка, аппликации, фотографии; 

 выполнение   украшений   для   новогодней  елки. 

   

8.Итоговые, промежуточные - аттестационные занятия.  

Теория: 
-Закрепить знания и умения по курсу обучения; 

- Выявить реальный уровень знаний и умений учащихся по изученным темам. 

Выявление уровня знаний и умений учащихся в различных направлениях 

декоративно – прикладного творчества по программе 1 года обучения. 

 
Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного 

опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 

При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также 

при оценке отдельных работ, педагогу необходимо руководствоваться 
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критериями, знаний, умений, навыков  которые предусмотрены  программой  в 

конце 1 года  обучения.  

 

К концу  обучения учащиеся должны получить начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; о композиции, 

цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм и форм 

животного мира и усвоить: 

-понятия «живописец», «график», «графика»,   «набросок»,   «теплый   цвет», 

«холодный ЦВЕТ; 

-доступные сведения о культуре и быте людей на примере произведений 

известного центра народного  художественного промысла (о глиняной   

народной игрушке (Дымково),  

-простейшие правила смешения основных  красок для получения более 

холодного и теплого оттенков; 

-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства; 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов  в краске предметов . 

-об основных цветах спектра в пределах наборов акварельных красок, о главных 

красках (красный, желтый, синий); 

-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, элементарных 

правилах смешивания главных красок для получения составных цветов. 

 

К концу  первого года обучения обучающиеся будут 

уметь: 
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

- стремиться верно, и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции,  общее строение цвет предметов; 

- правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, 

карандаш или  кисть, свободно рисовать карандашом - без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

покрывая ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно 

форме; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь 

элементов композиции, отражать основное содержание литературного 

произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, 

изображать передние предметы крупнее удаленных предметов; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных 

форм растительного  мира, а также из геометрических форм; 

- лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, 

предметы быта), животных ,фигурки народных игрушек с натуры, по памяти  и 

по представлению; 
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- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с  натуры и узорах; 

- правильно определять и изображать форму  предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

- соблюдать последовательное выполнение   рисунка {построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

- чувствовать и определять холодные и теплые  цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма  элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

- творчески применять простейшие приемы  народной росписи; цветные 

круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, точками  в 

изображении декоративных цветов и листьев;  

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов декоративной  композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, лепке, 

оформительской работе. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

   Кабинет оборудован согласно возрасту детей: столы, стулья,  имеется настенная 

доска, полочки для наглядной литературы и для поделок. Помещение имеет 

дневное и вечернее освещение. 

 

Инструменты и приспособления: 
Натурный фонд и копируемые образцы: 

Муляжи (овощи и фрукты) 

Предметы быта (кувшины, ведро, лукошко, чемодан и т. п.). 

Ткани (без рисунка) для драпировки в натюрмортах  

Ткани набивные, расписные и т. п. для уроков декоративного рисования  

Таблицы с учебными образцами узоров. 

Набор вырезных элементов узора для составления из них различных 

декоративных композиций. 

 

Наглядный и дидактический материал: 
Тесты – карточки с заданиями; 

Образцы готовых изделий, выполненные детьми с педагогом; 

Библиотека с методической, педагогической и специальной литературой по 

Основам изобразительной  грамоты, дизайну, декоративно прикладному 

искусству, батику, прикладным техникам работы с различными материалами. 

Таблицы, объясняющие последовательность работы над рисунком. 

Таблицы по основам перспективы. 

Таблица по основам цветоведения. 

Репродукции картин мировой и отечественной живописи, скульптуры, 

архитектуры. 
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Альбом «Памятники русской архитектуры и скульптуры». 

Альбом «Народное декоративное искусство» 

Раздаточный набор открыток с образцами декоративно-прикладного искусства.  

 

Принадлежности и инструменты рабочего оборудования: 

Небьющиеся баночки для кистей.  

Кисти для акварели, кисти щетинные . 

Папки для хранения рисунков . 

 

Материалы: 
Краски акварель (12 цветов), Краски гуашь 12 цв., кисти пони № 2-4, № 6-8  

,Бумага: - папка для черчения  формат А-4  папка для черчения  формат А-3 

,Палитра для красок   ,карандаш 2-М   2 шт. резинка ,кнопки  .Файлы формат А-3 

(30 на 40 см.) -5 шт. Папка   «Скоросшиватель» для  хранения работ. 

                                   

 Правила по технике безопасности. 
     Инструкции по технике безопасности для детей  разработаны на доступном 

для них языке, которые оформлены в кабинете на стенде. Текст написан 

печатными буквами, удобный для чтения. Стенд используется на занятиях, чтобы 

напомнить обучающимся  как нужно пользоваться инструментами, 

электроприборами. Как вести себя  при аварийных ситуациях. 

                        

 Общие требования безопасности. 
-   К работе с колющими, режущими инструментами допускаются дети,      

     изучившие правила пользования этими инструментами. 

-   На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

-   Обо всех неисправностях сообщать педагогу, не приступать к работе до 

устранения этих нарушений. 

-   Рабочее место содержать в порядке. 

-   Запрещается: размахивать, кидать на пол колющие и режущие предметы. 

-   При утечке или разливе клея, краски, немедленно сообщить педагогу. 

-   При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу и отключить  

электрооборудование, покинуть помещение. 

-   При затоплении помещения или возникновении пожара, педагог отключает  

электроприборы из сети и выводит детей из помещения. 

-   Бережно относиться к имуществу объединения. 

                          

Правила работы с ножницами 

 Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

 Ножницы должны иметь тупые, округленные концы. 

 Ножницы клади кольцами к себе. 

 Следи за движением лезвий во время резания. 

 Не оставляй ножницы раскрытыми. 

 Передавай ножницы кольцами вперед. 

 Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

 Используй ножницы по назначению. 
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Здоровьесберегающие технологии. 
Здоровье - это категория, раскрывающая качественный уровень развития системы 

отношений человека с собой, социальной и природной средой.   

Здоровьесберегающие технологии включают следующие факторы: 

• Санитарно - гигиенические;  

• Организационные;        

• Социально - психологические; 

• Методологические    

    Работа педагога построена по обязательным направлениям здоровье 

сберегающей деятельности:         

        1 .Рационально организует учебный процесс в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями.     

2. рациональная организация двигательной .активности: динамические 

   перемены, активные паузы, массовая работа.       

Формы здоровье  сберегающих технологий:   : 
 динамическая пауза в середине занятия; 
 чередования видов деятельности;      -    
 изменения рабочей позы;   
 занятия проводятся в режиме движения наглядного материала; 
 эмоционально-положительное развивающее взаимодействие 

               педагога и воспитанника. 
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