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Введение
Народное искусство, сохранившее до наших дней значение живого
художественного наследия, выражает духовную культуру русского народа,
черты национального характера, наглядно демонстрирует его моральные,
эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его
истории.
Освоение детьми традиций народного искусства в его главных видах
даёт возможность восстановить в России национальные основы процесса
становления личности.
Декоративно-прикладное искусство наиболее прочно связано с
повседневной жизнью и бытом человека. Издавна люди стремились
украшать, облагораживать и преобразовывать предметный мир; старались,
чтобы вещи (утварь, одежда, жилище) были не только прочными,
практичными и удобными, но и привлекательными по внешнему виду —
красивыми.
Источником творчества народного мастера является родная природа, а
его произведения становятся частью окружающей жизни, повседневного
быта.
Художественные изделия близки по своей природе творчеству ребёнка
(простота, завершённость формы, обобщённость образа). В народном
декоративно-прикладном искусстве окружающий мир отражается условно,
символами; художник избегает излишней детализации, но сохраняет
целостность,
законченность
образа.
Красочность, декоративность,
выраженность эмоционального настроя — эти качества присущи и
творчеству детей, но в отличие от него это выработанная и отточенная
веками традиция. Веками отбирались и отрабатывались характерные черты
того или иного вида
росписи, её колорит, композиционный строй, элементы.
Духовное возрождение, обновление общества тесно связано с такими
понятиями, как идеи, знания, представления, художественные ценности,
творческая деятельность. Творческая деятельность, в свою очередь, тесно
связана с преемственностью, поскольку лишь воспринимая наследие
предыдущих поколений, заново оценивая его, люди обретают способность
творить сами.
Творчество — актуальная потребность детства, но, вместе с тем,
детское творчество является сложным процессом познания растущим
человеком окружающего мира, самого себя, способом выражения своего
личностного отношения к познаваемому.
Развитие творческой активности предполагает воспитание особых
качеств. Овладение необходимыми навыками и изучение вещей — типов
разных школ народного мастерства должно привести к умению создавать
художественный образ вещи на основе повтора, вариации, импровизации; к
умению выразить своё собственное отношение к искусству и
действительности.
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Пояснительная записка
Программа разработана на основе программ Т.Я. Шпикаловой «Основы
народного и декоративно-прикладного искусства», «Изобразительное
искусство и художественный труд» для начальной школы. Программа
модифицирована: привнесён местный региональный компонент — росписи
по дереву: Обвинская, Урало-Сибирская; увеличено количество часов для
занятий по художественному труду (основам художественного ремесла);
внесены темы но работе с природным материалом флористика, аппликация
соломкой. Учитывается преемственность с содержанием программы
«Радуга» для дошкольных учреждений и тот аспект, что преподавание
изобразительного искусства в школах города ведётся по программам
Неменского Б.М. и Кузина В.С.
Идея программы — художественное воспитание и обучение детей на
основах народного декоративно-прикладного искусства; интеграция
познавательной и созидательной творческой деятельности обучающихся
(изобразительное искусство и художественный труд).
Принципы построения разделов программы
- Основы художественного изображения нацеливает на воспитание у детей
бережного и внимательного отношения к природе, развивает
эмоционально — эстетическое восприятие; понимание того, что все виды
изображения в своей основе связаны с природой.
- Народный орнамент России - творческое изучение в процессе
изображения — нацеливает на постижение и эмоциональное восприятие
богатства красоты души народов своей страны, учит видеть и выделять
красоту и особенности своего края.
- «Художественный труд на основе знакомства с декоративно —
прикладным искусством».
Направленность программы на взаимодействие разных видов
деятельности даёт ребёнку возможность получать более глубокие знания.
Содержание разделов «Орнамент» и «Художественный труд» в
основном посвящено декоративно — прикладному искусству, знакомству с
народными художественными промыслами. В них широко раскрывается
художественный образ вещи, способы отражения действительности,
символика орнамента. Одновременно осуществляется развитие творческого
опыта детей по созданию художественных изделий на основе творческих
принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизации). детское
творчество активизируется и в процессе создания декоративных,
тематических композиций. Задания такого типа могут быть включены в
каждый раздел программы.
Для активизации творческого процесса в области практической
деятельности необходимо охватить как можно больший круг материалов,
технологий, приёмов для воплощения замыслов. Предполагается работа на
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грани различных видов искусств: от объёмных форм (лепка) к плоскостной
форме в разных вариантах (живопись, графика). Превращение плоскости
листа бумаги в объём (оригами, бумажная пластика), совмещение в одном
объекте объёмных и плоскостных форм.
Приобретение коллективных знаний позволяет обучающимся
перерабатывать впечатления, ощущения окружающего мира и воплощать их
в своих работах.
Цель программы: Создание условий для творческого развития
личности,
её
социального,
культурного,
профессионального
самоопределения;
формирование
основ
целостного
эстетического
мировоззрения через приобщение к декоративно — прикладному искусству.
Образовательные задачи:
- познакомить детей с основными законами и принципами декоративно
- прикладного искусства;
- научить приёмам и навыкам декоративной стилизации;
- содействовать освоению содержания и образного языка разных видов
декоративно — прикладного искусства (традиционного, классического,
современного);
- знакомить с художественными традициями района, мастерами и
промыслами родного края.
Развивающие:
Способствовать:
- развитию творческой и познавательной активности учащихся;
мотивации к самовыражению; интеллектуальному развитию личности;
- расширять общекультурный кругозор
- содействовать развитию творческих способностей на основе усвоения
народного и декоративно — прикладного искусства (через повтор, вариации,
импровизации);
Воспитательные:
Воспитать у детей:
- чувства гражданственности и любви к Родине через изучение
народного и декоративно — прикладного творчества;
- нравственную этику, трудолюбие, бережное отношение к природе;
- приобщать к нормам социальной жизнедеятельности, к
общечеловеческим
ценностям
через
создание
ситуации
успеха,
коллективную творческую деятельность.
Реализация программы основывается на следующих принципах:
- приоритет интересов каждого обучающегося и учёт его
интеллектуальных и психофизических особенностей; (дифференциация
и индивидуализация обучения в группах);
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- обеспечение комфортной эмоциональной среды и развивающего
общения, создания ситуации успеха на основе принципов
сотрудничества и сотворчества;
- непрерывность образования (обучение, развитие, воспитание);
- учёт региональных особенностей культуры.
Программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 7 до 14 лет
Количество воспитанников в группах:
1-й год обучения — 15 человек;
2-й и 3-й год обучения — 10-12 человек
Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа
Формы и методы проведения занятий
Каждый из блоков программы имеет примерный перечень
художественно — декоративных игру упражнений и творческих работ
Предусмотрены разные формы проведения занятий:
- в декоративно - прикладном творчестве:
- урок - упражнение (повтор за мастером)
- урок вариация;
- урок импровизация (на основе изученного материала создание собственных
композиций);
- уроки формотворчества и экспериментирования (при работе с бумагой,
природным материалом, тканью);
- экскурсии в музеи, на выставки (Арт — Пермь, Флора — Декор, краевые и
районные выставки детского творчества).
Материально — техническое обеспечение.
Для проведения занятий имеется кабинет 40 м оснащённый 15 столами
- мольбертами, стульями, шкафами для книг и наглядного материала.
Имеется электроплита для работы с соломкой, солёным тестом.
Материалы и принадлежности дети, в основном, приобретают
самостоятельно.
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Тематический план
№ Наименование видов и разделов

Примерное количество
часов
1 г.об. 2 г.об. 3 г.об.
1 Основы
художественного
изображения 40
40
40
(выразительные средства; живописные и
графические композиции)
2 Народный орнамент России: творческое 40
50
50
изучение в процессе изображения (знакомство
с народными промыслами; роспись по дереву)
3 Художественный труд (работа с бумагой, 64
54
54
тканью, природным материалом, аппликация
соломкой)
Итого:
144
144
144
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Учебно-тематический план
1 год обучения
Задачи первого года обучения:
 Дать детям эстетические знания и художественные умения,
навыки, необходимые для приобщения к художественной
культуре;
 Формировать эстетические знания на образцах народных
росписей, знакомить с приёмами работы кистью и красками;
 Дать представление об эстетике народного творчества в работе с
природным материалом, развивать умение видеть, эстетические
качества и возможности в аппликации, лесной скульптуре;
 Формировать навыки культуры труда при изучении технологии
обработки бумаги.
№
1-2
3-4

5-6
7-8

9-10

11-12

I четверть
Вводное занятие «Декоративно-прикладное
искусство вокруг нас»
Основы изобразительной грамоты
Цвет: основные и дополнительные цвета
«Сказка о котёнке и цветных лужицах»,
«Осеннее дерево», «Лес точно терем
расписной» (гуашь)
Тёплые цвета
Натюрморт_«Астры»
Силуэт. Линия.
«Сказка про тень» - изображение животных,
птиц,
деревьев
силуэтом.
Линейные
геометрические фигуры — «Треугольная
сказка», «Круглая сказка»
Декоративно-прикладное
искусство.
Орнамент и
искусство народов мира
Построение
и
виды
(растительный,
геометрический, зооморфный).
Упражнения: Вариации линейного орнамента
из
листка,
трилистника
(способ
—
прикладывание кистью)
Построение орнаментальной композиции
Ритм в орнаменте
Цвет (контрастный, сближенный цвета)
Упражнения:
Геометрический
орнамент.
Построение с
использованием шаблона сложной формы

теория практика
3
1
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
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13-14

15-18

Всего

1
Линейный орнамент
Виды
симметрии
(горизонтальная,
вертикальная), ритмы повторов.
Составление
эскиза
растительного,
геометрического орнамента (импровизация по
мотивам народной резьбы, росписи)
1
Работа с природными материалами
Аппликация из засушенных листьев «Чудесные
птицы»
Аппликация из семян клёна (животные, птицы,
рыба)

3

7

36 часов

8

№

II четверть

19-20 Азбука бумажной пластики
Развитие эстетических представлений, умений и
творческого опыта в работе с бумагой.
Изучение различных качеств бумаги как
художественного материала
Упражнения: сминание, сгибание, вырезание,
аппликация способом обрывания

теория практика
1

3

21-24 Аппликация (обрывание, вырезание)
1
Знакомство с техникой народных мастеров Украины
(вырезанки)
Использование простейших способов создания
зеркальной симметрии
Упражнения: Орнамент из сложенного вдвое листа
цветной бумаги
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25-28 Моделирование (сгибание, складывание, вырезание) 1
Знакомство с простейшими приёмами техники
оригами (рыбы, цветы, бабочки)
Упражнения: Творческая работа «Подводное
царство», «На лугу»
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29-30 Экспериментирование (скручивания, сгибание,
1
сминание) Упражнения: Работа - из бумажной ленты
«Снежинка» Художественное конструирование из
бумаги
Игрушка на основе цилиндра, конуса
Дизайнерская разработка упаковки
31-32
1
Тематическая композиция
«Волшебница зима»

3

Всего

3

28 часов
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№
III четверть
теория практика
33-36 Тематическая композиция
1
7
«Новогодняя ёлка» (аппликация) «Сказка зимнего
леса» (гуашь)
39-40 Аппликация соломкой
1
7
Аппликация соломкой в творчестве мастеров народных
художественных промыслов Подготовка соломки для
аппликации Инструменты, виды клея
Декоративные свойства соломки, цвет, блеск, способы
их изменения
Упражнения: Геометрический орнамент (из
треугольников, ромбов, квадратов, полос и т.д.)
Для закладки, оформления коробочки, шкатулки,
солонки (симметрия)
41-42 Линейный рисунок
Человек в движении (схематичное изображение при
помощи палочек-спичек, зарисовка схем)
43-44 Тематическая композиция
«Самый весёлый человек в цирке»
45-46 Аппликация
«Цветы в вазе»

1

3

1

3

1

3

47-48 Моделирование, аппликация из бумаги
Открытка к празднику
49-52 Русская матрёшка
Главные отличительные признаки
Росписи матрёшек из Загорска, Семёнова, ПолховМайдана, Калинина.
Анализ композиционной основы, вычленение
ритмичных узоров, характера световых сочетаний.
Упражнения: Импровизация - «Эскиз росписи
матрёшки» Роспись объёмных матрёшек.
53-54 Тематическая композиция
«Портрет Весны» (гуашь)
55-56 Лепка (тесто пластика)
«Златокудрое солнышко» - сочинение лепного образа
по мотивам каргопольского печенья «тетёрка»
Всего

1

3

1

7

1

3

1

3

48 часов
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№
57-58

59-62

63-64

65-68

69-70

71-72

IV четверть
Искусство Городца
Знакомство с историей развития Городецкой
росписи по дереву и произведений промысла
Роспись разделочной доски по мотивам
Городца
Упражнения: Элементы Городецкой росписи
— розан,
купавка, бубенчик, листья.
Приёмы работы.
Поэтапное выполнения: замалёвок, оживка.
Эскиз «Ветка с цветами» (симметрия,
асимметрия — ветка с угла)
Упражнения: Элементы Городецкой росписи:
птица, конь.
Приёмы работы.
Составление эскиза разделочной доски по
мотивам
Подготовка доски: ошкуривание, нанесение
жёлтого тона (гуашь)
Кистевая роспись на доске
Коллаж
Творческая работа.
Составление композиции на тему «Сказочный
герой» с
использованием ткани, верёвок, цветных
ниток, кожи, деталей и солёного теста.
Фон: картон, ткань.
«Водяной»,_«Баба Яга»,_«Царевна»_и_др.
Монотипия
«Летающие цветы» - изображение бабочек
путём сгибания листа (гуашь). Коллективная
работа
Натюрморт
«Цветы в вазе» (акварель)

Всего

теория практика
3
1

2

6

1

3

2

6

1

3

1

3
32 часа

Итого по программе — 144 часа

В результате освоения основ художественного изображения и
знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством обучающиеся
1 года обучения должны получить
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Знания:
- о названии основных и составных цветов;
- о красоте и особенностях природы в разное время года;
- о применении орнамента в жизни;
- о значении слов: орнамент, ритм, симметрия, аппликация;
о названии и назначении материалов и принадлежностей, инструментов для
художественного труда;
- о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе.
Умения:
- свободно пользоваться кистью, красками, палитрой; уметь составлять цвета
на палитре;
- полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы
крупно;
- учитывать взаимное расположение предметов на рисунке, передавать в
доступном их возрасту видя основные смысловые связи между предметами;
- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
- владеть начальными навыками выразительного использования трёхцветия;
- рисовать фигуры геометрического и растительного линейного орнамента с
применением симметрии и ритма повтора;
- рисовать кистью элементы растительного орнамента (листок, «розан»,
травку)
- при анализе произведений народных мастеров находить главные
отличительные элементы (по форме, цвету, ритму).
Содержание учебных тем
1 год обучения
Вводное занятие
«Декоративно-прикладное искусство вокруг нас» - 4 часа Знакомство с
народным искусством. Украшение предметов быта. Показ опосредованного
отражения родной природы в узорах и орнаментах (геометрическом,
растительном, зооморфном) на примерах резьбы по дереву, росписи,
керамики, вышивки России. Современное декоративно-прикладное
искусство. демонстрация таблиц, слайдов (фильма). Тестовое задание
«Дорисуй» (уровень творческого воображения детей), оформление
титульного листа альбома.
Основы изобразительной грамоты —20 часов
Цвет
Основные и дополнительные цвета. «Сказка о котёнке и цветных
лужицах». Выразительные возможности цвета: смешение трёх гуашевых
красок (синий, жёлтый, красный). Упражнение.
Знакомство с аналогией цвета и наших ощущение: температурные
(тёплые, холодные), пространственные (выступают, вперёд, отделяются),
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весовые (лёгкое, тяжёлое, воздушное, давящее), акустические (тихое,
громкое; кричащее, глухое). Передача цветом эмоционального состояния
(весёлое, грустное; радостное, печальное, спокойное, бодрое), эстетических
чувств (красивое, безобразное).
Практическая работа: Выполнение серии рисунков на тему «добрьтй или
злой герой сказки» («Кто отражается в зеркале», «Чей это замок?»)
коллективная работа «Флот царя Салтана»
Практическая работа: живописные и графические композиции на темы:
«Лес, точно терем расписной», натюрморт «Астры», «Волшебница зима»
Линия.
Выразительность линии. Характер линии (плавная, мягкая, чёткая,
замкнутая, разомкнутая и т.д.) в передаче характера животного или предмета
(добрый — злой, пушистый гладкий и др.)
Практическая работа: Линейный рисунок «Треугольная сказка», «Круглая
сказка».
Силуэт.
Особенности силуэтного рисунка.
Практическая работа: «Сказка про тень».
Пятно.
Практическая работа. Выполнение творческих заданий в технике
пятнография (кляксография) разными способами — монотипия, оттиск
цветового пятна половинки листа, «Летающие цветы — бабочки» (гуашь);
раздувка кляксы (чёрная тушь) «Зимние деревья», «Сказочные животные».
Народный орнамент России (40 часов)
Орнамент: формы и мотивы. Знакомство с художественной культурой
разных стран. демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента.
Линейный орнамент (Бордюр). Простые виды симметрии и ритмы повторов.
Практическая работ: Составление ритмичных бордюров в технике
«прикладьивания» кистью на основе 1-го элемента — листка (кисть, гуашь).
Построение орнаментальной композиции из растительных элементов:
«Ягодка, листок» в технике аппликации. «Бабочка, цветы» - с
использованием шаблона.
Роспись по дереву (20 часов)
Краткие сведения об истории росписи по дереву. Городец центр
народного художественного промысла. Знакомство с декоративной
композицией:
симметрия,
асимметрия
в
композиции,
выбор
иомпозиционного центра, ритм. Внимание к декоративным средствам
выразительности: плоскость, ритмичность цвета, сгущение, разрежение
силуэтов.
Практическая работа. Изучение кистевых приёмов письма городецких
мастеров: замалёвок, тенёвка, штрихи, оживка. Фон, мотивы.
Упражнение: розаны, купавки, листья, конь, птица.
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Вариации, импровизации эскиза росписи разделочной доски. Работа в
материале.
Художественный труд (64 часа)
Работа с бумагой (З0часов)
Развитие эстетических представлений, трудовых умений и творческого
опыта в работе с бумагой осуществляется в связи с изучением различных
качеств бумаги как художественного материала.
Аппликация (обрывание, вырезание).
Комбинирование приёмов вырезания с приёмами обрывания для
достижения выразительного образа.
Практическая работа. Примерные темы сюжетных декоративных и
орнаментальных композиций: «Осеннее дерево» - мозаика из рваной бумаги;
«Цветы» - использование простейших способов создания зеркальной
симметрии (лист цветной бумаги сложен в двое); «деревья», «Грибы» линейный бордюр.
Эксперементирование
Развитие интереса обучаюшихся к неожиданным художественным
решениям путём исследования свойств бумаги.
Практическая работа. «Цветы в вазе», открытка к празднику выполняются
из полосок (или кусочков) цветной тонкой (мятой) бумаги, сформирован из
них шарики, комочки, трубочки, «верёвочки», выкладывая их по контуру и
закрепляя клеем.
Моделирование (сгибание, скручивание).
Знакомство с приёмами техники оригами. Практическая работа:
Изготовление коллективной работы «Аквариум» Формирование умения
комбинировать несколько способов работы с бумагой.
Практическая работа: Новогодняя игрушка на основе цилиндра «Птица»,
«Кот», «Пёс», «Зайчик» и др. Моделирование упаковки для новогоднего
сюрприза.
Конструирование (моделирование из бумажных полос)
Показ приёмов сгибания, скручивания бумажных полос, используя
ножницы: элементы — «капелька», «сердечко», «колечко», односторонний и
двойной завиток, сложный завиток. Практическая работа: Примерные
творческие задания «Сказочная птица», «Снежинка» Поощряется фантазия,
самостоятельные творческие решения.
Работа с природным материалом (34 часа)
Представление об эстетике, народного творчества в работе с
природными материалами. Центры народных промыслов. Аппликации
соломкой (г.Киров, Белоруссия). Знакомство с флористикой.
Заготовка и применение природных материалов (соломка, засушенные
листья и лепестки). Поиск обучающимися новых сочетаний природных
материалов для создания выразительного образа.
14

Практическая работа: Изготовление поделок из семян клёна, (имитация
чешуек рыбки, перьев птицы, иголок ёжика и др.) Аппликация из
засушенных растений «Ваза с цветами», «Домик в лесу» и др. Аппликация
соломкой: знакомство с геометрическими узорами.
Учебно-тематический план
2 год обучения
Задачи второго года обучения:
 Дальнейшее развитие художественных навыков и умений;
 Освоение средств художественной выразительности: цвет, ритм, линия,
пропорция, пространство, форма, композиция;
 Изменение условий задач на повтор, вариации, импровизации в
сторону их усложнения;
 Дать представление о взаимосвязи формы художественной вещи, её
назначения материала и орнамента;
 Формировать навыки коллективной работы при моделировании из
бумаги архитектурных композиций;
 Учить комбинировать различные приёмы работы с бумагой, тканью.
№
1-6

7-10

11-14

I четверть
Основы изобразительной грамоты
Цвет: тёплая, холодная гамма. Изображение
осенней листвы.
«Осень в лесу» - монотипия с листьев деревьев
(изонить, работа по фону).
Натюрморт «Дары осени» (акварель)
Использование оттенков цветового круга
Линия. Силуэт
Графическое изображение пейзажа. Характер
линий.
Передача тоном пространств с помощью
перспективы.
Объём
Изображение объёма с помощью света и тени
(упражнения)
Народный орнамент России
Развитие эстетических знаний, художественнографических умений и творческого опыта
осуществляется в связи с изучением главных
отличительных признаков художественных
народных промыслов.
- Орнамент замкнутого характера на целостном
предмете (платки, изразцы, ковры).
- Орнамент на круге (диске). Виды орнамента.

теория
2

практика
10

1

7

1

7

15

15-18

Оси симметрии. Динамика и статика в
орнаменте на круге. Упражнения: Деление
окружности на 4-8, 6-12 частей; Варианты
композиций:
зеркальная
симметрия,
концентрические кольца, звёздчатый орнамент.
1
Мотивы орнамента в круге
(Гжель, розетка в резьбе, кружевные салфетки)
Упражнения: эскиз орнамента в круге из
геометрических или растительных элементов.
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Всего
№

36 часов
II четверть

теория практика

19-20 Азбука бумажной пластики
Углубление эстетических представлений и
совершенствование навыков в творческом освоении
видов художественной обработки бумаги

1

3

21-24 Экспериментирование
Познание новых свойств бумаги
криволинейное складывание
гофрирование Упражнения: гофрировки

1

7

25-28 Художественное конструирование из бумаги
изготовление маски-личины;
композиция - «Портрет»: Снежная Королева,
Баба Яга и др.

1

7

29-30 Моделирование - скручивание, сгибание

1

3

31-32 Технологическая композиция
«Волшебница Зима»

1

3

Всего

28 часов

Развитие интереса учащихся к восприятию
художественной выразительности формы,
выполненной способом скручивания бумажной ленты
- основы пластичного образа Упражнения:
Выразительные образы бабочек, рыбок, цветов,
зимних деревьев.
Творческая работа «Снежное кружево»
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№

III четверть

теория

практика

33-36

Монотипия
«Зимний парк»
Графическое изображение пейзажа.
Граттаж - «Снеговички», «Птицы» (гравюра по воску),
выразительность чёрных и белых линий

1

7

37-40

Работа с природным материалом. Аппликация соломкой

1

7

1

7

2

6

49-50

1
Роспись по дереву
Народный орнамент России. Творческое изучение в
процессе изображения

3

51-56

1
Роспись по дереву
Знакомство с народными промыслами росписи по
дереву:
Пермогорская, Мезенская, Полхов-Майданская и др.
Серия упражнений
Всего:

7

Народные промыслы.
Аппликация изделий соломкой как составная часть декоративноприкладного искусства.
Подготовка соломы к работе; материалы, инструменты
41-44

Аппликация соломкой. Композиция анималистического
характера
Практическая работа.
Составление эскиза анималистического характера. Тонирование
соломки (Свето-теневые градации) Подготовка основы: картон,
ткань.
Перевод рисунка, монтирование на плоскости. Оформление
работы (рамка, стекло, крепёж)

45-48

Орнамент
Зависимость формы и мотива от материала и назначения
художественного изделия. Знакомство с кружевом, кованым
металлом.

Упражнение: эскиз декоративной решётки, ворот,
ограды (чёрная тушь)

48 часов
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№
57-60

61-64

65-68

69-72

I V четверть
Основы художественного ремесла
Обвинская роспись
домовая роспись, прялки. Утварь, дуги, сани
и др.
Упражнения: элементы росписи.
Роспись по дереву
Золотая Хохлома.
Упражнения: травка, кустик, листок, ягоды,
птица.
Приёмы кистевой росписи.
Работа в материале — роспись разделочной
доски
Декоративное искусство в современном
мире.
Декоративное панно
Декоративная ваза. Аппликация из кожи,
ткани, шпагата, верёвки, бумаги и др.
Практическая работа: «Птица Сирин»,
«Птица счастья», «Весна» и др.
Тематическая композиция
«Здравствуй,
лето»,
аппликации,
коллективная работа

теория
1

практика
7

1

7

1

7

1

7

Всего
Итого по программе — 144 часа.
В результате освоения основ художественного изображения и основ
художественного ремесла к концу 2-го года обучения дети должны получить
Знания:
 об особенностях материалов, которыми можно пользоваться в
художественной
 деятельности (краски, кисти, тушь, перо, пастель, уголь, мел);
 о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объём,
композиция, ритм);
 об отличиях линейного орнамента от замкнутого, о значении понятии:
орнамент на
 прямоугольной форме, орнамент на круге;
 о главных отличительных элементах орнамента в росписи по дереву
народных мастеров;
 о приёмах работы с соломкой в технике аппликации.
Умения:
- смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в
соответствии с настроением,
- передаваемым в работе;
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- пользоваться графическими материалами (тушь, кисть, перо, уголь,
карандаш 4-8 В);
- в доступной степени выразительно использовать характер цвета и
ритмичную
- организацию цветовых пятен, характер и ритм линий и объёмов;
- решать художественно- творческие задачи на повтор, вариации,
импровизацию по
мотивам народного орнамента росписи по дереву;
- самостоятельно комбинировать различные приёмы работы с бумагой:
аппликация,
мозаика, сгибание, скручивание, вырезание, сочетание различных
материалов;
- проявлять творчество в создании художественных изделий.
Содержание учебных тем
II год обучения
Основы изобразительной грамоты (40 часов)
Цвет
Тёплая, холодная гамма цветовой контраст, сближенные цвета.
Практическая работа. «Осенняя краса» - осенний пейзаж (сближенные цвета,
тёплая гамма). «Осень в лесу» - монотипия с листьев деревьев (тёплые цвета
на холодном фоне, цветовой контраст).
Линия. Силуэт
Знакомство с графикой, как искусством рисунка, в основе которого лежит
линия, штрих, силуэт.
Характер линий. Передача тоном пространства с помощью перспективы.
Обьём
Изображение объёма с помощью света и тени.
Практическая работа. Серия упражнений, в которых линии, формы силуэта и
т.д. нарастают или убывают в своём длительном значении, например
«движение к свету», «Тоннель», «Волны» (материалы: карандаш, тушь,
палочка, аппликации).
«Чародейка зима» - гратгаж (гравюра по воску).
Народный орнамент России
Творческое изучение в процессе изображения (50 часов)
Народный
орнамент
России.
Развитие
эстетических
знаний,
художественно-графических умений и творческого опыта осуществляется в
связи с изучением главных отличительных признаков художественных
народных промыслов.
- Орнамент замкнутого характера на целостном предмете (платки, изразцы,
ковры).
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- Орнамент на круге (диске). Виды орнамента. Оси симметрии. динамика и
статика в орнаменте на круге.
Упражнения: деление окружности на 4-8, 6-12 частей;
Варианты композиций: зеркальная симметрия, концентрические кольца,
звёздчатый орнамент.
Изучение главных отличительных признаков произведений народного
искусства; ансамбль художественных вещей: крестьянский дом, народный
праздничный костюм и др. Изменение условий, задач на повтор, вариаций,
импровизаций (в сторону их усложнения). Знакомство с народными
промыслами. Золотая Хохлома.
Практическая работа. Упражнения на отработку кистевой росписи — травка,
ягоды, листок, птица. Составление эскиза. Выполнение в материале. Роспись
по дереву.
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Художественный труд. Основы художественного ремесла
(54 часа)
Азбука бумажной пластики
Углубление эстетических представлений и совершенствование навыков в
творческом освоении видов художественной обработки бумаги
Экспериментирование
Познание новых свойств бумаги
- криволинейное складывание
- гофрирование Упражнения: гофрировки
Художественное конструирование из бумаги
- изготовление маски-личины;
- композиция — «Портрет»: Снежная Королева, Баба Яга и др.
Моделирование — скручивание, сгибание
Развитие интереса учащихся к восприятию художественной выразительности
формы, выполненной способом скручивания бумажной ленты — основы
пластичного образа Упражнения: Выразительные образы бабочек, рыбок,
цветов, зимних деревьев. Творческая работа «Снежное кружево»
Технологическая композиция
«Волшебница Зима»
Декоративное искусство в современном мире.
Декоративное панно
Декоративная ваза. Аппликация из кожи, ткани, шпагата, верёвки, бумаги и
др. Практическая работа: «Птица Сирин», «Птица счастья», «Весна» и др.
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Учебно-тематический план
III год обучения
Задачи третьего года обучения:
 Дальнейшее развитие эстетических представлений, художественных
навыков и творческого опыта в процессе освоения различных видов
художественной деятельности;
 Формировать потребность передавать собственное отношение к
изображаемым событиям, использовать для этого возможности цвета,
композиции, рисунка;
 Учить свободно рисовать кистью орнаментальные композиции,
элементы растительных мотивов росписи;
 Знакомить с новыми техниками и приёмами в художественной
обработке материалов.
№
1-6

7-10

11-14

15-18

I четверть
Основы изобразительной грамоты
Живопись.
Передача цветом пространственных планов,
света, воздуха в натюрморте, портрете,
пейзаже.
- Тематическая композиция «Портрет осени»
(образное решение)
- Пейзаж (пленэр)
- Натюрморт «Цветы и плоды», «Рябиновый
букет»
Графика
Линейные наброски фигуры человека,
зарисовки
животных.
Рисование
геометрических тел: куб, шар, пирамида.
Натюрморт
из
предметов
быта.
Графическое
изображение пейзажей
«Зимний лес» (тушь, перо), «Улицы моего
города».
«Портрет друга», «Портрет мамы»
Орнамент
Композиция, цвет в орнаментах России,
народов мира
Основные
композиционные
схемы
и
закономерности.
Симметрия, асимметрия, открытость и
замкнутость.
Серия упражнений

теория
2

практика
10

2

6

2

6

2

6
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Цвет в орнаменте
Тёплые, холодные цвета; хроматические,
ахроматические; основные, дополнительные,
родственные.
Насыщенность цвета, светлота. Цветовой
контраст.
Значение цвета в орнаменте. Эскиз сетчатого
орнамента.
Неограниченный орнамент
Композиционное построение
Цветовое решение (гуашь)
Всего
№

36 часов
II четверть

теория практика

19-22 Азбука бумажной пластики
Экспериментирование
Познание новых свойств бумаги, которые могут
быть использованы при макетировании:
строительный материал
брёвна (скатывание, гофрировка)
криволинейное складывание
23-26 Макетирование
Знакомство с традиционными вариантами
строительства избы в разных регионах России Декор
русской избы
27-30 Макетирование
Объёмное конструирование строений на основе
преобразования геометрических тел (куба, 4-6-8гранной призмы, цилиндра).
Их комбинирования, декорирования для создания
комплексов по мотивам архитектуры разных эпох
(терема, дворцы, храмы, колокольни и т.д.). «Русь
белокаменная»
31-32 Новогодние композиции для оформления к
празднику. «Символ года»

2

6

2

6

2

6

1

3

Всего

28 часов
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№

III четверть

теория практика

33-34 Тематическая композиция «Зимние фантазии» (белая 1
гуашь, пастель, цветной фон)

3

35-38 Аппликация соломкой
Народные промыслы России, Белоруссии
Подготовка соломы: материалы, инструменты
Зодчество, архитектура Древней Руси Составление
эскиза на тему «Архитектурные памятники»
(Региональный компонент: церкви Нытвенского
района - Одигидревская и т.д.; храмы Пермского
края) Архитектурные комплексы: Хохловка

6

2

39-44 Аппликация соломкой
2
Составление эскиза
Подготовка основы. Перевод рисунка.
Выполнение элементов на кальке. Монтаж на фоне.
Знакомство с приёмами работы. Накладная соломка.
Объёмные формы (купола теремов, церквей)

10

45-48 Роспись
Гжель - старейший центр русского керамического
искусства.
Упражнения. Графические элементы:
растительные мотивы
птицы
отводки, обрамления

1

7

49-52 Гжель
Разработка композиции изделия, выполнение
изделия в материале

1

7

53-56 Тематическая композиция «Весна разноцветная»
(гуашь) - монотипия со стекла

1

7

Всего

48 часов
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№
57-58

59-64

65-68

69-72

IV четверть
Урало-Сибирская роспись по дереву
Украшение домашней утвари, мебели.
Содержание росписей, значение мотивов и
композиций
Основные элементы и мотивы росписи.
Приёмы их выполнения.
Серия упражнений. «Бутон», «Листок»,
«Двойной листок», «Цветок», «Розетки»,
«Плоды». Графические кистевые элементы
Роспись по дереву
Разделочная доска, матрёшка, панно и др.
Знакомство с процессом росписи. Композиция
росписи.
Выполнение в материале
Работа с тканью
Текстильные композиции, коллаж (Батик)

Всего

теория практика
3
1

2

10

1

7

1

7
32 часа

Итого по программе — 144 часа.
К концу З -го года обучающиеся должны
Знать:
- средства художественной выразительности (цвет, линия, объём,
светотональность, ритм, форма и пропорции, пространство, композиция);
- о взаимосвязи между такими понятиями, как форма художественной вещи,
её назначение, материал и орнамент;
- о названии центров традиционных народных художественных промыслов
России, о создаваемых там художественных произведениях, главных
отличительных признаках образа художественной вещи;
- о произведениях народных материалов своего региона, района, города, села.
Уметь:
- изображать человека, передавая характер движения;
- цветом и линией передать пространственные планы (передний, дальний,
средний);
- пользоваться различными графическими техниками: монотопия, граттаж;
- участвовать в групповой работе при создании коллективных панно и т.д.;
- применять принципы народного творчества (повтор, вариации,
импровизация) в решении
художественно — творческих задач.
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Содержание учебных тем
3-й год обучения
Основы изобразительной грамоты (40 часов)
Живопись.
Цвет.
Многообразие цвето -тоновых оттенков. Знакомство со свойствами
акварельных, гуашевых красок, с приёмами получения звучных, чистых,
сложных, мягких и т. д. цветовых пятен. Техники акварельной живописи («по
сырому», «лессировка», «а-ля-прима» и т.д.). знакомство с приёмами
выполнения живописных, декоративных композиций, способами создания
гармоничных, декоративных колористических решений: преобладание
оттенков одного цвета; ограниченность палитры многоцветовая контрастная
гамма.
Практическая работа: Натюрморты «Летний», «Праздничный»,
«Цветы и плоды». Тематические сюжетные композиции: «Образ Осени»,
«Зимние фантазии». Пейзажи: «Мой край родной», «Русский мотив».
Графика.
Линия. Штрих. Форма, пропорции, объём. Перспектива.
Графические средства выразительности в передаче своеобразия
характера образа. Линия в передаче спокойствия и динамики.
Практическая работа: Наброски фигуры человека в движении,
наброски птиц, животных.
Штрих и его значение в изображении объёмных предметов. Характер
штриховки (вертикальная, горизонтальная, дугообразная, хаотичная) в
передаче материальности, фактуры предметов. Способы создания
необходимого
тона
штриховкой:
параллельными
штрихами,
пересекающимися, длинными, короткими.
Форма, пропорции, объём. Технические приёмы работы карандашом,
тушью (перо, палочка), фломастером. Представление конструкции сложного
предмета, как совокупность частей простой формы. сопоставимость с
геометрическими телами — шар, конус, цилиндр, пирамида, призма.
Практическая работа: Рисование геометрических тел. Натюрморт
«Оживите вещи», «Старинная посуда» (предметы быта прошлого столетия —
туесок, лапти, самовар и т.д.). Портрет друга. Портрет мамы.
Перспектива. Изображение отдельных предметов и натюрморта с учётом
правил перспективы. Линейная перспектива, как средство художественной
выразительности в архитектурном пейзаже.
Практическая работа: Зарисовки «Улицы родного города».
Графические пейзажи пленэра.
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Орнамент (50 часов)
Творческое изучение в процессе изображения.
Композиция и цвет в орнаменте.
Основные композиционные схемы и закономерности. Симметрия,
асимметрия, открытость, замкнутость.
Практическая работа: Серия упражнений на ритм: движение
элементов в одну сторону от плоскости симметрии, в разные стороны,
симметрия вращения.
Сетчатый орнамент. Знакомство с набойкой. Использование трафарета,
как элемента орнамента.
Практическая работа: Композиционное построение неограниченного
орнамента из геометричных либо стилизованных растительных элементов.
Цветовое решение (гуашь).
Роспись по дереву (керамика). Знакомство с народными промыслами:
Гжель, Урало - Сибирская роспись. История промысла. Элементы и мотивы
росписи. Приёмы выполнения.
Практическая работа: Гжель. Упражнения — графические элементы;
растительные мотивы, птицы, отводки и обрамления. Копирование типовых
композиций, предметов росписи.
Упражнения: Основные элементы и мотивы Урало - Сибирской
росписи: полукистевой мазок, графические кистевые элементы, растительные
мотивы «бутон, ягодка, цветок, листья»
Роспись небольшого изделия (разделочная доска)
Орнаментальная композиция: (бумага тонированная, гелевые ручки)
Стилизация природных форм: насекомые, цветы, рыбки, птицы.
Декоративное решение композиции в круге, квадрате, ромбе.
Практическая работа: упражнение — графические элементы.
Творческая работа — сочинение орнамента на круге; графическое
изображение цветка, бабочки, рыбки, птицы.
Художественный труд (54 часа)
Азбука бумажной пластики
Экспериментирование. Познание новых свойств бумаги: криволинейное
складывание, гофрировки.
Макетирование. Знакомство с традиционными вариантами строительства
избы в разных регионах России. Декор русской избы.
Практическая работа: объёмное конструирование строений на основе
преобразования геометрических форм (куба, 4-6-8-гранной призмы,
цилиндра).
Коллективная работа «Русь белокаменная». Выполнение терема, дворца,
храма, колокольни.
Работа с природным материалом
Аппликация соломкой. Народные промыслы России (Киров), Белоруссии.
Подготовка соломы: горячий способ, тонирование, отбеливание.
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Тематика: Зодчество. Архитектура древней Руси (региональный компонент:
церкви Нытвенского района, храмы Пермского края; архитектурные
комплексы — Хохловка, Кижи). Знакомство с приёмами работы: накладная
соломка, объёмные формы — купола церквей.
Практическая работа: составление эскиза — подготовка основы,
выполнение элементов на кальке, монтаж на фоне.
Работа с тканью. Знакомство с росписью по ткани — батик. Декоративные
текстильные композиции. Коллаж.
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Методическое обеспечение
Для реализации программы используются методы и формы занятий,
которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к
данному виду деятельности:
Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, метод примера.
Наглядные методы: использование экспонатов, подлинных вещей,
просмотр фотографий, слайдов, видеофильмов, демонстрационного
материала для проведения мероприятий по изобразительному искусству,
рабочих тетрадей по основам народного и декоративно-прикладного
искусства.
Практические методы: освоение материала закрепляется в ходе
художественно — творческих заданий; повтор - вариации импровизации при
оформлении и изготовлении изделий прикладного характера.
Методы контроля: тестирование, анкеты, тестирование с психологом на
исследование творческого воображения, уровня интеллектуально —
эстетического восприятия детей; теоретические и практические задания
(Игра — лото «Народные промыслы», кроссворды).
Методы создания положительной мотивации обучаемых:
Эмоциональные - ситуация успеха, поощрение, свободный выбор задания.
Формирование интереса к деятельности (познавательные игры, выставки,
персональные выставки); Познавательные: опора на субъективный опыт
ребёнка, решение творческих задач, создание проблемных ситуаций;
Социальные: развитие желания быть полезным обществу (использование
знаний и умений для оформления к праздникам своего класса, зала ддТ и др.;
практическое применение в быту расписных разделочных досок, ложек для
ансамбля ложкарей; сувениров и подарков). Создание ситуации
взаимопомощи, заинтересованности в результатах коллективной
работы.
Методы обеспечения на занятиях характеризуются постепенным
переходом от репродуктивных к проблемным и саморазвивающим.
Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности
программой предусмотрены и нетрадиционные:
- работа коллективного творчества «Подводный мир»-техника
исполнения оригами; «Хоровод матрёшек» - роспись Загорская,
Семёновская, Полхов — Майданская; «Моя деревенька» - бумажная пластика
и создание портретной галереи «жителей» объединения «Радуга»; «Флот
царя Салтана» - аппликация, роспись; «Летающие цветы»- бабочки,
монотипия; «Архитектурные композиции», «Чудо — птицы» конструирование из бумаги и др.;
интегрированные
занятия:
изобразительное
искусство
и
художественный труд; литература, музыка, история;
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- пленэр и творческая мастерская, организованные на базе
оздоровительного лагеря на «Фестивальной» смене (июнь).
Для реализации программы необходимы следующие комплексы:
- Методические комплексы, состоящие из информационного материала
по темам, технологических и информационных карт, методических
разработок, указаний и рекомендаций к практическим занятиям.
- Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные)
- Зрительный ряд: видеофильм, слайды, репродукции, альбомы.
- Литературный ряд: стихи, сказки, легенды, высказывания.
-Музыкальный
ряд:
аудиокассеты
с
подбором
мелодий,
соответствующих темам занятий и способствующих созданию творческой
атмосферы.
- Развивающие и диагностирующие материалы: тесты, диагностические
и психологические игры, кроссворды.
- техническое и материальное оснащение:
 Оборудование — электроплита (работа с соломкой,
тестопластика)
 Инструменты — ножницы — 10 шт., шило, резцы — 10 шт.
 Материалы и принадлежности: бумага, картон, ткань, краски,
кисти, клей, растительный материал.
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начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Дизайн. - М.:
Академия, 2002
- Шпикалова Т.Я. Бабушкины уроки. Народное искусство Русского Севера.
М.: Владос, 2001.-224 с
- Шпикалова Т.Я. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское
творчество. М.: Владос, 2000. - 272 с.
- Шпикалова Т.Я. Л.В.Ершова Изобразительное искусство: Учебник для 1
класса начальная школа. - М.: Просвещение, 2007
- Шпикалова Т.Я. Л.В.Ершова Изобразительное искусство: Учебник для 2
класса начальная школа. - М.: Просвещение, 2002
- Шпикалова Т.Я. Л.В.Ершова Изобразительное искусство: Учебник для 3
класса начальная школа. - М.: Просвещение, 2003
- Шпикалова Т.Я. Л.В.Ершова Изобразительное искусство: Учебник для 4
класса начальная школа. - М.: Просвещение, 2005
Творческие тетради
1 класс начальной школы - М.: Просвещение, 2005
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2 класс начальной школы - М.: Просвещение, 2004
3 класс начальной школы - М.: Просвещение, 2005
4 класс начальной школы - М.: Просвещение, 2005
- Шпикалова Т.Я. Осень. Часть 1.. М.: Владос, 2001. -208 с.
- Шпикалова Т.Я. Осень. Часть 2. М.: Владос, 2001. -272 с.
Учебно - методический комплекс по программам «Изобразительное
искусство и художественный труд» для 1-4 классов под научным
руководством Т.Я. Шпикаловой Учебники
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации. Лепка, аппликация,
рисование. И.А.Лыкова, Москва, ТЦ «Сфера», 2008 г.
Изобразительное творчество в детском саду «Путешествия: в тапочках,
валенках, ластах, босиком, на ковре — самолёте и в машине времени»
И.А.Лыкова, ТЦ «Сфера», Москва, 2008 г.
Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации. Лепка, аппликация,
рисование. И.А.Лыкова, Москва, ТЦ «Сфера», 2009 г.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации. Лепка, аппликация,
рисование. И.А.Лыкова, Москва, ТЦ «Сфера», 2009 г.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки». И.А.Лыкова, Москва, 2008 г.
Изобразительное искусство 5-8 класс: проверочные и контрольные
тесты. О.В.Свиридова - Волгоград: Учитель, 2008 г.
Изобразительное искусство «В мире красок народного творчества».
«Уроки; внеклассные мероприятия, 4-8 КЛАССЫ. Е.с.Туманова, Волгоград.
Учитель 2009 г.
Роспись по стеклу. Эмма Седман, М.Анкола - Пресс, 2008 г.
Изобразительное искусство 1 - 8 классы. Развёрнутое тематическое
планирование по программе В.С.Кудина. Волгоград. Учитель, 2009 г.
Изобразительное искусство 1-8 классы. Развёрнутое тематическое
планирование по программе Б.М.Неменского. Волгоград. Учитель, 2010 г.
11.0лимпиадные задания. «ОБЖ. Изобразительное искусство. Технология.» 1
-4 класс. О.В. Павлова - Волгоград: Учитель - 2010 г.
-
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