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Пояснительная записка
Программа «Природа и творчество» имеет художественно-эстетическую
направленность, модифицированная, модульная составлена на основании
программ: Изобразительное искусство. Основы народного и декоративноприкладного искусства. 1-8 классы /под ред. Т.Я. Шпикаловой, Н.М.
Сокольниковой и др. (Программы для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев: Изобразительное искусство. - М.: Дрофа, 2000); Аппликация соломкой
(Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.
Культура быта (М.: Просвещение, 1986); Программа дополнительного
художественного образования детей "Фантазия" /Сост. Садовщикова Т.В. (ж.
«Дошкольное воспитание», № 7, 2005).
Актуальность. Особое значение приобретает проблема творчества,
способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией
социализации личности ребенка в обществе. Новые жизненные условия, в
которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь,
выдвигают свои требования:
 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои
новые оригинальные решения;
 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.
Реализация

этих

требований

предполагает человека

с

творческими

способностями. Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый.
Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят. Он
способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у
него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное.
Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение
сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи
и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие
способности.
Модули программы включают всё разнообразие направлений творчества,
обеспечивающих интересы детей разных возрастов. Содержание программы
направлено на формирование культуры творческой личности, на приобщение
3

обучающихся к миру искусства, общечеловеческим ценностям через их
собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого.
Цель:

Формирование

художественно

-

творческих

способностей

обучающихся через обеспечение эмоционально - образного восприятия
действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного
мышления и воображения.
Задачи программы:
Обучающие:
 формировать умение использовать различные технические приёмы при
работе с природным материалом;
 отрабатывать

практические

навыки

работы

с

инструментами

и

материалами;
 осваивать навыки организации и планирования работы;
 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и
декоративно-прикладного искусства.
Развивающие:
 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка;
 развивать внимание, память, логическое, аналитическое мышление;
 развивать

творческий

потенциал

ребенка,

его

познавательную

активность;
 развивать мелкую моторику рук и глазомер;
 формировать

творческие

способности,

духовную

культуру

и

эмоциональное отношение к действительности.
Воспитательные:
 формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими
руками, терпение и упорство;
 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
умение работать в группе;
 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и
воспитанниками;
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 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся;
 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям.
Программа объединения «Природа и творчество» адресована учащимся
начальной школы.
Данная программа «Природа и творчество» рассчитана на 4 года
обучения детей в возрасте 7-11 лет. Количество часов - 144 (2 часа по 2 раза в
неделю), поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их
подготовленность, существующие навыки и умения.
В младшем школьном возрасте ребёнок довольно много знает об
окружающем мире и его общение с ним очень разнообразно. В этом возрасте
дети стремятся к яркому, необычному, хотят познать мир чудес, испытаний,
проявляют двигательную активность. Кажется, что возможности восприятия,
энергия, результативность деятельности детей безграничны. Но умение
воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия,
композиции у детей не всегда одинаково развито.
Основные формы и методы работы:
В

процессе

занятий

используются

различные

формы

занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия; индивидуальная
деятельность, лекционные занятия.
По ходу занятий учащиеся посещают во время экскурсий минизоопарк, музеи,
выставки,

обсуждают

особенности

исполнительского

мастерства

профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей
секреты творческой работы в области ДПИ выдающихся мастеров.
Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетной выставки – ярмарки
творческих работ школьников.
А также различные методы обучения:
- в основе, которых лежит способ организации занятия: словесный (устное
изложение, беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение,
показ педагогом, работа по образцу); практический (выполнение работ по
инструкционным картам, схемам). Практическая часть занимает большую часть
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времени на занятиях. Задание может быть частично реализовано на первом
занятии и продолжено или завершено на следующем.
- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: объяснительноиллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности); частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом).
Принципы, лежащие в основе программы:
- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям);
- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). "Чем
более органов наших чувств, принимает участие в восприятии какого-нибудь
впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в
нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом
вспоминаются" (К.Д. Ушинский);
- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающегося в
социуме, реализация собственных творческих потребностей);
- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической
основы).
- "от простого к сложному" (научившись элементарным навыкам работы,
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания,
умения и навыки ручной работы с различными природными материалами. В
процессе занятий, накапливается практический опыт в изготовлении плоских и
объёмных изделий. Обучающиеся постепенно переходят от простых изделий к
освоению сложных. От изменения каких-то деталей изделий до моделирования
и конструирования новых.
Особенностью

данной

программы

является

то,

что

она

дает

возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный
мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои
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творческие

способности,

способствует

соединению

экологического

образования с творчеством.
Средства обучения:
- методические пособия и книги, фотографии, картины;
- готовые изделия в техниках: рисунок, живопись, аппликация, вышивка,
плетение, скульптуры из сена, тестопластика;
- инструменты, материалы и принадлежности;
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие
компоненты:
- создание комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях;
- применение индивидуальных, групповых форм обучения;
Предполагаемые результаты работы
Обучающиеся должны знать:
 правила безопасного труда при выполнении ручных работ;
 правила рациональной организации рабочего места и поведения на
занятиях;
 краткие сведения из истории появления отдельных видов искусства
Прикамья, России

(изобразительного, народного и декоративного –

прикладного);
 об инструментах и материалах необходимых для работы;
 о правильной осанке и положении рук во время работы;
 значение терминов: рисунок, живопись, декоративно – прикладное
искусство,

картина,

открытка,

флористика,

конструирование,

аппликация, композиция, пропорция, сюжет, дизайн, теплые и холодные
цвета, мазок, штрих, оттенок, свет, фон, объём, линия, перспектива,
пространство, скульптура,

орнамент,

макет,

моделирование,

игрушка, шаблон, эскиз, пластика.
 основные приёмы при выполнении различных видов ручного труда;
(рисование по памяти и с натуры, работа с природным материалом,
изготовление плоских и объёмных изделий);
 специфику работы с разными видами клея;
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 перечень критериев предъявляемых к готовым изделиям;
 правила построения межличностных отношений.
Обучающиеся должны уметь:
 рационально организовать рабочее место;
 сознательно соблюдать правила техники безопасности и поведения на
занятиях;
 оперировать терминами: конструирование, аппликация, композиция,
пропорция; стиль, сюжет, дизайн, коллаж; теплые и холодные цвета;
 владеть основными приёмами работы при выполнении разных видов
ручного труда;
 получать качественный результат согласно плану работы;
 оценивать готовые изделия;
 строить правильно межличностные отношения в коллективе.
Программа является примерной. В зависимости от условий в содержание
тем могут вноситься изменения.
1. 1-ый год обучения
(возраст 7 – 8 лет)
Цель: Обучение основным средствам художественной выразительности и их
применению в зависимости от творческой работы.
Задачи:
 познакомить с использованием цвета, оттенков цвета красок, передаче
многообразия

ощущений

(тепло-холодно),

эмоциональных

состояний

(солнечно-пасмурно), настроений (грустно-радостно);
 познакомить с трансформацией природных форм в декоративные;
 формировать умение анализировать природный материал как основу
будущей поделки (отбирать нужные природные материалы);
 обучать

трем

основным

приёмам

построения

образа

способом

"опредмечивания" - умению "изменять пространственное расположение",
"достраивать", "убирать лишнее";
 учить работать в коллективе.
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Учебно-тематический план
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Темы занятий

Знакомство со станцией юннатов, педагогами, объединениями.
Проведение техники безопасности на СЮН. ПДБ. ППБ. ГО.
ЧС.
Экскурсия по территории СЮН: Живой уголок, сад-огород,
зимний зоопарк.
Вводное занятие. Знакомство с деятельностью объединения.
Поведение на занятиях. ТБ на занятиях. Организация рабочего
места.
Сбор растительного материала. Сушка. Хранение.
Искусство Прикамья. Народное и декоративно-прикладное
искусство.
Познавательная игра: «В мире декоративно – прикладного
искусства».
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО)
(Основы художественного изображения)
Рисунок. Отличие от живописи. Основные материалы и
инструменты. ТБ.
Рисование на свободную тему или на тему: «Осень глазами
детей».
Живопись. Цвет. Основные и составные цвета. Холодные и
тёплые. Мазок. Точка. Использование разные техники
рисования.
Рисование на тему: «Ветка рябины».
Живопись. Цвет. Ахроматические и хроматические цвета.
Использование на занятии разные техники рисования.
Рисование на тему: «Грибы Пермского края».
Форма и пропорции. Особенности формы и размера предмета.
Большой, маленький, широкий, узкий и т.п. Поделка:
«Овощная фантазия».
(Объёмная поделка из овощей, фруктов и ягод).
Композиция. Площадь бумаги листа. Изображение предметов
крупно. Составление композиции.
Рисование на тему: «Дары осени».
(Рисование овощей)
Композиция. Площадь бумаги листа. Изображение предметов
крупно. Составление композиции.
Рисование на тему: «Дары осени».
(Рисование фруктов)
Композиция. Площадь бумаги листа. Изображение предметов
крупно. Составление композиции.
Рисование на тему: «Дары осени».
(Рисование ягод)
Тематическая композиция. Сюжет. Пространство. Близко.
Далеко. Фон. Составление композиции. Насекомые.
Рисование на тему: «Бабочки и стрекозы».
Декоративная композиция. Цветовая гамма композиции.

Кол-во часов
Теор.

Прак
т.

Всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2

10

26

36

1

2

3

1

2

3

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

2

4

6
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Симметрия и асимметрия. Роспись. Городец. Хохлома. Гжель.
Составление композиции.
Рисование по цветному картону: «Элементы хохломы».
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства».
(Работа с растительным материалом)
Основные сведения флористики. История. Разновидность
растительного материала. Сухой материал: плоский,
объёмный.
Практическая работа: «Подготовка сухого растительного
материала к работе»
Практическая работа: «Поиск композиции».
(задумать простой рисунок)
Аппликация. Основные признаки аппликации: силуэтность,
плоская обобщённая трактовка образа, однородность цветового
пятна (локальность) больших цветовых пятен. Плоская
аппликация. Листья. Лицевая сторона. Изнаночная сторона.
Оттенок. Живой эффект.
Практическая работа: Аппликация из сухих плоских
листьев деревьев. Работа по образцу. «Цветок», «Овощ»,
«Животное».
(на выбор)
Открытка. (открытка ко Дню учителя)
Разнообразие природного материала в жизни человека.
Практическая работа: «Поздравительная открытка».
(смешанный материал: семена, косточки, скорлупа и т.д.)
Объёмная композиция из засушенных растений. Объём.
Пропорция.
Поделка из растительного материала: репейник, веточки,
шишки, орехи, мох, кора деревьев и т.п.
Практическая работа: Изготовление объёмной поделки из
природного материала: «Моя поделка». (работа по образцу)
Картина. Композиции из засушенных растений. Пейзаж.
Картина из растительного материала: лепестки цветов,
засушенные цветы, листья и т.п.
Практическая работа: «Моя картина».
Натюрморт. Композиции из круп. Виды круп. Компоновка на
основе. Работа с крупами.
Практическая работа: «Цветы в вазе из круп».
Декоративная композиция. Орнамент. Орнамент в полосе.
Семена растений и плодов.
Практическая работа: «Орнамент на коробочке», Орнамент
на бутылочке». Работа по образцу.
Виды зерновых культур. Соломка. Внешний вид. Заготовка
соломки. Подготовка соломы. Художественная обработка
соломы. Горячий и холодный способ. Разглаживание соломы.
Соломенные ленты. Т.Б. Инструменты и подсобные
материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Композиция из соломы. Аппликация плоская, объёмновыпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка
направлений наклеивания. Простое строение цветка.
Практическая работа: « Цветок-Мак».
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66
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки. Эскиз.
Разметка направлений наклеивания (в одно направление).
Практическая работа: «Листья».
Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки. Эскиз.
Разметка направлений наклеивания.
Практическая работа: « Ветки, стебли».
Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки. Эскиз.
Разметка направлений наклеивания.
Практическая работа: «Домик».
Цветочная композиция из соломы. Фон. Растительный фон.
Практическая работа: «Цветущая ветка».
Раздел 4. Лепка.
(Работа с солёным тестом)
Понятия лепка, скульптура, керамика, народная игрушка.
Знакомство с произведениями мастеров. Исторические
сведения. Виды лепки. Пластилин. Глина. Песок. Тесто.
Организация рабочего места. Т Б. Материалы и инструменты.
Оформление работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и
материалов к работе».
Практическая работа: «Лепка из пластилина».
Солёное тесто как художественный материал. Классический
рецепт солёного теста. Цветное тесто. Способы окрашивания.
Хранение. Запекание. Сушка. Приёмы лепки простых деталей:
колобок, колбаска, жгутик, ленточка. Инструменты и
материалы.
Практическая работа: «Окрашивание солёного теста».
Практическая работа: «Лепка простых деталей: колобок,
колбаска, жгутик, ленточка».
Лепка плоских изделий. Раскатывание лепёшки. Шаблон.
Вырезание по шаблону мелкие, и крупные детали из теста.
Способы соединения деталей. Инструменты и материалы.
Приёмы лепки мелких и крупных элементов. Оформление
плоских работ из теста
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных деталей».
Трафарет. Кондитерские формочки. Вырезание деталей с
помощью трафарета и кондитерских формочек.
Практическая работа: «Вырезание фигур из лепёшки»
Создание фактуры поверхности как элемент композиции.
Приёмы и методы создания фактуры. Материалы и
инструменты.
Практическая работа: «Нанесение рисунков на тесто».
Лепка дополнительных элементов с помощью чеснокодавилки
и ситечка. Шероховатая поверхность. Волосы.
Шерсть.
Иголки. Приёмы лепки. Соединение с основой.
Практическая работа: «Лепка ёжика».
Транспорт. Лепка объёмных изделий. Пропорции частей тела.
Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы
лепки. Оформление работ из теста.
Практическая работа: «Лепка машинки»
Животные. Лепка объёмных изделий. Пропорции частей тела.
Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы
лепки.
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Практическая работа: «Лепка животных».
Овощи. Лепка объёмных изделий. Пропорции частей тела.
Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы
лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей».
Картина.
Лепка
тематической
композиции.
Последовательность лепки изделия. Оформление работы.
Практическая работа: «Подсолнухи».
Итого:

34.

35.

1

3

4

1

2

3

43

101

144

1. 1 Содержание
Тема 1. (2 часа). Знакомство со станцией юннатов, коллективом,
объединениями. Проведение техники безопасности на СЮН. ПДБ. ППБ. ГО.
ЧС. Подробная информация об огнетушителях. План эвакуации детей во время
пожара.
Экскурсия по территории СЮН: Живой уголок, сад-огород, зимний
зоопарк.
Тема 2. (2 часа). Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение
на занятиях. Техника безопасности на занятиях. Организация рабочего места.
Сбор растительного материала. Сортировка растительного материала
по видам. Укладывание растений в папки или в толстые книжки.
Тема 3. (2 часа). Искусство Прикамья. Народное и декоративноприкладное искусство. История искусства. Знакомство с видами ДПИ.
Познавательная игра: «В мире декоративно-прикладного искусства»
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО) – 36 часов.
(Основы художественного изображения)
Тема 4. (3 часа). Рисунок. Средства художественной выразительности:
цвет, линия, силуэт, форма, пропорции, пространство. ТБ.
Рисунок – длительный и законченный рисунок предмета (предметов) с
передачей объёма с помощью светотени. Выразительность линии. Характер
линии. (Плавная, мягкая; рыхлая, чёткая; замкнутая, разомкнутая и т.д.). Силуэт
–

средство

создания лаконичных обобщённых изображений реальных

предметов. Форма - наблюдение красоты предметов, изящество их форм и
пропорций, соотнесение целого и частей, сравнение предметов между собой.
Рисование на свободную тему или на тему: «Осень глазами детей».
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Тема 5. (3 часа.). Живопись. Цвет. Основные и составные цвета.
Холодные и тёплые. Применение в рисовании разные техники рисования:
мазок, точка, отпечаток, пальчиком.
Превращение краски в изображение. Яркие и тусклые цвета. Три
основных и три составных цвета. Эффект тёплых и холодных цветов.
Использование цвета в соответствии с эмоциональным содержанием рисунка.
То есть состоянием (пасмурно - холодно).
Нетрадиционные техники рисования: пальчиком, картонкой, губкой и др.
Рисование на тему: «Ветка рябины».
Тема 6. (4 часа). Живопись. Цвет. Основные и составные цвета.
Холодные и тёплые. Мазок. Точка. Виды грибов. Съедобные и несъедобные.
Способы рисования. Этапы. Сюжет. Грибы в живописи.
Рисование на тему: «Грибы Пермского края». (рисование по образцу, по
представлению, по памяти)
Тема 7. (4 часа). Форма и пропорции. Особенности формы и размера
предмета. (Большой, маленький, широкий, узкий и т.п.). Сравнение объёмной
формы различных предметов (по темам). Общая форма и отдельные детали.
Поделка.
Практическая работа: «Овощная фантазия». Объёмная поделка из овощей,
фруктов и ягод.
Тема 8. (4 часа.). Композиция. Этапы составления композиции.
Композиция – процесс красивого, выразительного воплощения замысла в
разных видах художественной деятельности: в живописных, декоративных
работах, лепке и т.д. Формирование умения полностью использовать площадь
бумаги листа, изображать предметы крупно.
Рисование на тему: «Дары осени». (Рисование овощей по образцу, по
представлении, по памяти).
Тема 9. (4 часа.). Композиция. Этапы составления композиции.
Композиция – процесс красивого, выразительного воплощения замысла в
разных видах художественной деятельности: в живописных, декоративных
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работах, лепке и т.д. Формирование умения полностью использовать площадь
бумаги листа, изображать предметы крупно.
Рисование на тему: «Дары осени». (Рисование фруктов по образцу, по
представлении, по памяти).
Тема 10. (4 часа.). Композиция. Этапы составления композиции.
Композиция – процесс красивого, выразительного воплощения замысла в
разных видах художественной деятельности: в живописных, декоративных
работах, лепке и т.д. Формирование умения полностью использовать площадь
бумаги листа, изображать предметы крупно.
Рисование на тему: «Дары осени». (Рисование ягод по образцу, по
представлении, по памяти).
Тема 11. (4 часа). Тематическая композиция. Сюжет. Пространство.
Близко. Далеко. Фон. Составление композиции.
Сведения

о

тематической

композиции.

Её

основные

принципы

(плоскость, симметрия органическая связь с формой украшаемого предмета).
Сюжет – изображение события, действия, поступков и взаимоотношений
людей. Выделение главного. Насекомые. Виды. Строение. Внешний вид.
Рисование на тему:

«Бабочки и стрекозы». (Рисование одного вида

насекомого).
Тема 12.(6 час.). Декоративная композиция. Роспись. Хохлома. Цветовая
гамма осенней композиции. Симметрия и асимметрия. Техники выполнения
хохломской росписи. Выделение главного. Элементы орнамента: ягодка,
листик, травка.
Рисование по цветному картону: «Элементы хохломы». (Рисование по
образцу).
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства» – 66 часов.
(Работа с растительным материалом)
Тема 13. (4 часа). Основные сведения флористики. Сухой материал:
плоский, объёмный. Разновидность растительного материала: листья, цветы,
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кора, семена, плоды, ветки, соломка. Заготовка и обработка природного
материала. Применение природных материалов.
Практическая работа: «Подготовка сухого растительного материала к
работе».
Практическая работа: «Поиск композиции». (Задумать простой рисунок)
Тема 14. (4 часа.). Аппликация. Основные признаки аппликации:
силуэтность, плоская обобщённая трактовка образа, однородность цветового
пятна (локальность) больших цветовых пятен. Плоская аппликация. Листья.
Лицевая сторона. Изнаночная сторона. Калька. Оттенок. Приёмы наклеивания
сухих листьев на кальку. Сушить готовые детали под гнётом. Основа. Фон.
Оформление работы.
Практическая работа: «Цветок», «Овощ», «Животное». (на выбор)
Аппликация из сухих плоских листьев деревьев. (Работа по образцу)
Тема 15. (4 часа). Открытка. (Открытка ко Дню учителя)
Открытка – самостоятельное творческое произведение. Принцип создания
открыток. Разнообразие природного материала в жизни человека.
Практическая

работа:

«Поздравительная

открытка».

(Смешанный

материал: семена, косточки, скорлупа и т.д.)
Тема 16. (6 час.). Объёмная композиция из засушенных растений. Объём.
Пропорция. Поделка из растительного сухого материала. Выделение главного.
Объёмный природный материал: веточки, шишки, коробочки мака, орехи, мох,
кора деревьев и т.п. Придумывание первоклассниками названий своим
поделкам.
Практическая работа: «Моя поделка».
Тема 17. (6 час.). Картина. Пейзаж. Композиции из засушенных
растений. Плоский и сухой материал. Этапы составления летнего или осеннего
букета.

Правила

приклеивания

цветов,

листьев,

стеблей.

Правильное

расположение на основе.
Практическая работа: «Моя картина».(лепестки цветов, листьев и т.п.)
Тема 18. (6 час.). Натюрморт. Композиции из круп. Объёмный материал.
Виды круп. Семена растений и плодов. Компоновка на основе. Работа с
15

крупами. Выбор несложного рисунка. Распределение видов круп в места
наклеивания. основные способы приклеивания круп на основу.
Практическая работа: «Цветы в вазе из круп»
Тема 19. (6 час.). Декоративная композиция. Орнамент как вид
декоративной композиции. Значение орнамента в жизни человека. Орнамент в
полосе. Этапы составления.
Практическая

работа:

«Орнамент

на

коробочке»,

Орнамент

на

бутылочке». (Работа по образцу)
Тема 20. (5 час.). Виды зерновых культур. Соломка. Внешний вид.
Заготовка соломки. Подготовка соломы. Художественная обработка соломы.
Горячий и холодный способ. Разглаживание соломы. Соломенные ленты. Т.Б.
Инструменты и подсобные материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Тема 21. (6 час.). Композиция из соломы. Аппликация плоская, объёмновыпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания. Нанесения клея на ленты. Правила работы с инструментами.
Простая форма цветка.
Практическая работа: «Цветок-Мак».
Тема 22. (5 час.). Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки.
Эскиз. Простая форма листика. Разметка направлений наклеивания соломенных
лент (по длине листика). Нанесения клея на ленты. Правила работы с
инструментами.
Практическая работа: «Листья».
Тема 23. (5 час.). Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки.
Эскиз. Разметка направлений наклеивания. Нанесения клея на ленты. Правила
работы с инструментами.
Практическая работа: «Ветки, стебли».
Тема 24. (5 час.). Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки.
Эскиз. Разметка направлений наклеивания. Нанесения клея на ленты. Правила
работы с инструментами.
Практическая работа: «Домик».
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Тема 25. (4 часа).

Цветочная композиция из соломы. Эскиз. Выбор

размера. Компоновка на основе. Фон. Растительный фон.
Практическая работа: «Цветущая ветка».
Раздел 4. Лепка – 36 час.
(Работа с солёным тестом)
Тема 26. (3 часа). Понятия лепка, скульптура, керамика, народная
игрушка (глиняная, филимоновская). Знакомство с произведениями мастеров.
Исторические сведения. Виды лепки. Пластилин. Глина. Песок. Тесто.
Организация рабочего места. Т Б. Материалы и инструменты. Оформление
работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и материалов к
работе».
Практическая работа: «Лепка из пластилина»
Тема 27. (4 часа). Солёное тесто как о художественном материале.
Классический рецепт солёного теста. Цветное тесто. Способы окрашивания.
Хранение. Запекание. Сушка. Приёмы лепки простых деталей. Колобок.
Колбаска. Жгутик. Ленточка. Инструменты и материалы.
Практическая работа: «Окрашивание солёного теста».
Практическая работа: «Лепка простых

деталей: колобок, колбаска,

жгутик, ленточка.
Тема 28. (4 часа). Лепка плоских изделий. Раскатывание лепёшки.
Толщина лепёшки. Шаблон. Вырезание по шаблону мелкие и крупные детали.
Способы соединения деталей. Инструменты и материалы. Приёмы лепки
мелких и крупных элементов. Оформление плоских работ из теста.
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных деталей».
Тема 29. (3 часа). Лепка плоских и объёмных изделий. Трафарет. Виды
кондитерских формочек. Вырезание деталей или фигур с помощью трафаретов
и кондитерских формочек.
Практическая работа: «Вырезание деталей или фигур из лепёшки».
Тема 30. (3 часа). Создание фактуры поверхности как элемент
композиции. Приёмы и методы создания фактуры. Материалы и инструменты.
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Практическая работа: «Нанесение рисунков на тесто».
Тема 31. (4 часа). Лепка дополнительных элементов с помощью
чеснокодавилки и ситечка. Шероховатая поверхность. Волосы.

Шерсть.

Иголки. Приёмы лепки. Соединение с основой.
Практическая работа: «Лепка ёжика», «Лепка головы мальчика и девочки».
Тема 32. (4 часа). Транспорт. Лепка объёмных изделий. Пропорции
частей тела. Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы
лепки. Оформление работ из теста.
Практическая работа: «Лепка машинки».
Тема 33. (4 часа). Животные. Лепка объёмных изделий. Пропорции
частей тела. Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы
лепки.
Практическая работа: «Лепка животного».
Тема 34. (4 часа). Овощи. Лепка объёмных изделий. Пропорции частей
тела. Вытягивание, растягивание, заузить конусом. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей».
Тема

35.

(3

часа).

Картина.

Лепка

тематической

композиции.

Последовательность лепки изделия. Оформление работы.
Практическая работа: «Подсолнухи» (на любую другую тему)
Предполагаемые результаты.
Дети должны знать:
 названия основных и составных цветов;
 особенности использования цветов красок и их оттенков;
 названия цветов по ощущениям (тёплые и холодные);
 названия цветов по эмоциональному состоянию (солнечно-пасмурно);
 названия цветов по настроению (грустно-радостно);
 основы художественного изображения: рисунок, живопись, скульптура,
архитектура, народное и декоративно-прикладное искусство;
 особенности изображения природы в разное время года;
 особенности формы и размера предметов (большой, маленький, широкий,
узкий);
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 средства художественной выразительности: цвет, линия, силуэт, форма и
пропорции;
Дети должны уметь:
 пользоваться кистью, красками, палитрой;
 полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы
крупно;
 подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
 владеть

начальными

навыками

выразительного

использования

трёхцветия (красный, жёлтый, синий цвета и их смеси);
 анализировать произведения народного и декоративно – прикладного
искусства выделять линейный орнамент, орнамент симметричный
(зеркальная симметрия);
 анализировать природный материал как основу будущей поделки
(отбирать нужные природные материалы);
 изменять пространственное расположение, достраивать и убирать лишнее
в композиции;
 применять трансформации природных форм в декоративные
2. 2-ой год обучения
(возраст 8 - 9 лет)
Цель: Освоение знаний и умений основных средств художественной
выразительности.
Задачи:
 развивать цветовое зрение, художественно-образную память, творческую
активность, художественные способности;
 закреплять основные способы и приёмы построения образа;
 сформировать умение воплощать замысел (создавать образ), учитывая:
общий сюжет, детализирующий и обогащающий образ, специфику
природного материала;
 воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
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Учебно-тематический план
№

1

2

3

4
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Темы занятий

Кол – во часов

Встреча детей. Праздник: «Чаепитие». Проведение техники
безопасности на ПДД. ПДБ. ППБ. ГО.ЧС.
Экскурсия по территории СЮН.
Презентация на тему: «Знакомство с животным и
растительным миром».
Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение на
занятиях. Организация рабочего места. Прогулка по скверу.
Сбор и обработка растительного материала: «Осень у
ног».
Закрепление знаний об искусстве Прикамья. Народное и
декоративно-прикладное искусство в сравнении прошлого и
настоящего времени.
Посещение и участие в районной осенней выставке:
«Золотая осень». Экскурсии.
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО)
(Основы художественного изображения)
Рисунок. ТБ. Основные средства графики.
Рисование на свободную тему: «Явления осени».
Живопись. Цвет. Основные и составные цвета. Холодные и
тёплые. Рисование по этапам. Прорисовка деталей рисунка.
Оформление рисунка.
Рисование на тему: «Красная рябина»
Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма предметов
геометрической формы (куб, шар, конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени». (рисование овощей)
Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма предметов
геометрической формы (куб, шар, конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени». (рисование фруктов)
Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма предметов
геометрической формы (куб, шар, конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени». (рисование ягод)
Форма и пропорции. Повторение особенностей формы и
размера предмета. Сравнение объёмной формы различных
видов овощей (картофель, морковь, капуста, свекла, огурец).
Общая форма и отдельные детали.
Практическая работа: «Осеннее лукошко». (Аппликация
из цветной бумаги)
Композиция. Создание условий в композиции приёмов,
придающий ей динамический характер. Разный формат и
разное расположение листа при изображении природы
(земля и небо). Поделка.
Практическая работа: «Овощная фантазия».
(Объёмная поделка из овощей, фруктов и ягод.)
Тематическая

композиция.

Сюжет.

Выявление

Теор.

Практ.

Всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2

10

26

36

1

2

3

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

пространственных планов: предметы на переднем плане и в
глубине. Близко. Далеко. Фон. Составление композиции.
Рисование на тему: «Птицы от нас улетают».
Декоративная композиция. Цветовая гамма композиции.
Повторение понятий: «Симметрия и асимметрия». Роспись.
Хохлома. Гжель Городец.
Рисование по цветному картону: «Хохломские ложки»
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства».
(Работа с растительным материалом)
Эстетические качества природного материала (соломка).
Практическая
работа:
«Подготовка
сухого
растительного материала»
Практическая работа: «Поиск композиции для
выполнения аппликаций».
Аппликация. Декоративная аппликация. Лепестки цветов.
Листья деревьев и растений. Лицевая сторона. Изнаночная
сторона. Оттенок. Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: «Цветы и Овощи».
Аппликация из сухих плоских лепестков цветов. Работа по
образцу.
Объёмная аппликация. Виды. Способы объёмной
аппликации. Калька. Оттенок. Живой эффект.
Практическая работа: «Насекомые».
Аппликация из веток деревьев и растений. Работа по
образцу.
Композиции из засушенных плоских растений. Пейзаж.
Практическая работа: «Времена года».
Оформление работы в рамку (или паспарту).
Декоративная композиция. Орнамент. Орнамент в круге.
Семена растений и плодов.
Практическая работа: «Орнамент на коробочке»,
Орнамент на бутылочке». Работа по образцу.
Объёмная композиция из засушенных растений. Поделка из
растительного материала: репейник, веточки, шишки, орехи,
мох, кора деревьев и т.п.
Практическая работа: «Моя ласковый и нежный».(по
образцу, по представлению)
Соломка. Зерновые культуры: овёс, пшеница, рожь, ячмень,
гречиха. Внешний вид. Заготовка соломки. Подготовка
соломы. Художественная обработка соломы. Крошка из
соломы. Горячий
и холодный способ. Разглаживание
соломы. Т.Б. Инструменты и подсобные материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Композиция из соломы. Аппликация плоская, объёмновыпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка
направлений наклеивания. Усложнённое строение цветка.
Практическая работа: « Цветок-Лилия».
Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки. Эскиз.
Разметка направлений наклеивания (в разные стороны).
Разделение листика по середине. (Две симметричные
половинки).
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3

5

20

46

66

1

3

4

2

6

8

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

1

3

4

2

4

6

2

4

6
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Практическая работа: «Листья».
Тематическая композиция. Смешанный материал (соломка,
листья, скорлупа орехов и т.д.)
Практическая работа: «Гроздь винограда»
Комбинированная аппликация плоская, объёмно-выпуклая.
Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания. Оформление работы.
Практическая
работа:
«Изготовление
цветочной
композиции».
Раздел 4. Лепка.
(Работа с солёным тестом)
Керамика. Народная игрушка. Знакомство с понятиями:
плинт, барельеф, контррельеф. Организация рабочего места.
Т.Б. Материалы и инструменты. Оформление работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и
материалов к работе».
Викторина: « Керамика и народная игрушка».
Цветное солёное тесто. Красители солёного теста. Лепка
плоских изделий. Раскатывание лепёшки. Толщина
лепёшки. Лепка мелких и крупных деталей с помощью
инструментов. Способы соединения деталей. Инструменты
и материалы.
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных
деталей.
Лепка плоских изделий. Шаблон. Вырезание по шаблону
мелкие, и крупные детали из теста. Способы соединения
деталей. Инструменты и материалы. Приёмы лепки мелких
и крупных элементов. Оформление плоских работ из теста
Практическая работа: «Лепка из цветного солёного
теста плоское изделие».
Вырезание деталей с помощью кондитерских формочек.
Соединение деталей. Соединение с основой.
Практическая работа: «Вырезание фигур из лепёшки»
Практическая работа: «Лепка деталей по сюжету
(картины по временам года)
Лепка
дополнительных
элементов
с
помощью
чеснокодавилки и ситечка. Шероховатая поверхность.
Волосы. Шерсть. Иголки.
Практическая работа: «Сюжетная картина»
Лепка фигур человека с выделением разнообразного вида
деятельности (рисует, вяжет и т.д.). Лепка дополнительных
элементов с помощью чеснокодавилки и ситечка. Волосы.
Одежда. Украшения.
Практическая работа: «Лепка людей».
Лепка животных. Закрепление известных способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей животных. Порядок
работы лепки.
Практическая работа: «Лепка животных».
Лепка насекомых. Закрепление известных способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей насекомых. Порядок
работы лепки.
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6

8
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24

1

1

2

1

1

2

1
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1
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1

2

3

1

3

4

1

2

3

1

2

3

36

22

Практическая работа: «Лепка насекомых».
32.

33.

34.

35.

Лепка хлебобулочных изделий. Закрепление известных
способов лепки. Соблюдение форм и пропорций частей
хлебобулочных изделий. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка хлебобулочных изделий».
Лепка овощей. Закрепление известных способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей».
Лепка транспорта. Закрепление известных способов лепки.
Соблюдение пропорций частей транспорта: автобуса,
грузового автомобиля. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка транспорта».
Народная игрушка. Лепка на основе знакомства с народной
игрушкой.
Этапы
лепки.
Закрепление
лепить
подготовительную форму для изделий из папье – маше.
Роспись игрушек.
Практическая работа: «Лепка дымковской игрушки» (по
выбору)
Итого:

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

34

39

144

2. 2 Содержание
Тема 1. (2 часа). Встреча детей. Праздник: «Садовник». Проведение
мероприятий по техники безопасности на ПДД. ППБ. ЧС.
Экскурсия по территории СЮН.
Презентация на тему: «Знакомство с животным и растительным миром».
Тема 2. (2 часа). Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение
на занятиях. Организация рабочего места. Прогулка по скверу.
Сбор и обработка растительного материала: «Осень у ног».
Тема 3. (2 часа). Закрепление знаний об искусстве Прикамья. Народное и
декоративно-прикладное искусство в сравнении прошлого и настоящего
времени.
Посещение осенней выставки: «Золотая осень».
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО) – 36 часов.
(Основы художественного изображения)
Тема 4. (3 часа). Закрепление темы: «Рисунок». ТБ. Основные средства
графики.
Рисование на тему: «Явления осени». (Рисование одного явления осени).
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Тема 5. (4 часа). Живопись. Цвет. Основные и составные цвета.
Холодные и тёплые. Рисование по этапам: контур, закрашивание краской
фрагментов рисунка. Прорисовка деталей рисунка. Оформление рисунка.
Рисование на тему: «Красная рябина». (рисование натюрморта с красной
рябиной)
Тема 6. (4 час.). Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма предметов геометрической формы
(куб, шар, конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени» (рисование овощей).
Тема 7. (4 час.). Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма геометрической формы (куб, шар,
конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени» (рисование фруктов).
Тема 8. (4 час.) Объём. Создание условий для овладения тональной и
цветовой градацией при передаче объёма геометрической формы (куб, шар,
конус и т.п.)
Рисование на тему: «Дары осени» (рисование ягод).
Тема 9 (4 час.) Форма и пропорции. Повторение особенностей формы и
размера предмета. Сравнение объёмной формы различных видов овощей
(картофель, морковь, капуста, свекла, огурец). Общая форма и отдельные
детали.
Практическая работа: «Осеннее лукошко». (аппликация из цветной бумаги)
Тема 10. (4 час.). Композиция. Создание условий в композиции приёмов,
придающий ей динамический характер. Разный формат и разное расположение
листа при изображении природы (земля и небо). Поделка.
Практическая

работа:

«Овощная

фантазия».(изготовление

объёмной

поделки из овощей)
Объёмная поделка из овощей, фруктов и ягод.
Тема 11. (4 час.). Тематическая композиция. Сюжет. Выявление
пространственных планов: предметы на переднем плане и в глубине. Близко.
Далеко. Фон. Составление композиции.
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Рисование на тему: «Птицы от нас улетают (рисование композиции по
сырому).
12. (5 час.). Декоративная композиция. Цветовая гамма композиции.
Повторение понятий: «Симметрия и асимметрия». Роспись. Гжель. Городец.
Хохлома. Расписные предметы быта. Техники выполнения хохломской
росписи. Выделение главного. Элементы орнамента: ягодка, листик, травка.
Рисование по цветному картону: «Хохломские ложки» (рисование элементов
хохломской росписи).
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства» – 66 часов.
(Работа с растительным материалом)
Тема 13. (4 часа). Эстетические качества природных материалов
(соломка, береста).
Практическая работа: «Подготовка сухого растительного материала»
Практическая работа: «Поиск композиции для выполнения аппликаций».
Тема 14. (8 час.). Аппликация. Декоративная аппликация. Лепестки
цветов. Листья деревьев и растений. Лицевая сторона. Изнаночная сторона.
Калька. Оттенок. Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: «Цветы и Овощи».
(Аппликация из сухих плоских лепестков от цветов.) Работа по образцу.
Тема 15. (6 час.). Объёмная аппликация. Освоение знаний и умений при
решении художественных задач в работе

с объёмной аппликацией. Виды.

Способы объёмной аппликации. Калька. Оттенок. Живой эффект.
Практическая работа: «Насекомые».
(Аппликация из веток деревьев и растений.) Работа по образцу.
Тема

16. (6

час.). Освоение

знаний

и

умений при

решении

художественных задач в работе с композицией. Композиции из засушенных
плоских растений. Пейзаж.
Практическая работа: «Времена года». (поэтапное изображение пейзажа из
сухих растений). Оформление работы в рамку (или паспарту).
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Тема

17. (6

час.). Освоение

художественных задач в работе

знаний

и

умений при

решении

с декоративной композицией. Орнамент.

Орнамент в круге. Орнамент на бутылочке. Семена растений и плодов.
Практическая

работа:

«Орнамент

на

коробочке»,

Орнамент

на

бутылочке». (выполнить композицию орнамента из семян и плодов растений).
Работа по образцу.
Тема 18. (6 час.). Объёмная композиция из засушенных растений».
Поделка из растительного материала: репейник, веточки, шишки, орехи, мох,
кора деревьев и т.п.
Практическая работа: «Моя поделка». (поэтапное изготовление объёмной
поделки из растительного материала). Работа по образцу.
Тема 19. (4 часа). Соломка. Зерновые культуры: овёс, пшеница, рожь,
ячмень, гречиха. Внешний вид. Заготовка соломки. Подготовка соломы.
Художественная обработка соломы. Крошка из соломы. Горячий и холодный
способ. Разглаживание соломы. Т. Б. Инструменты и подсобные материалы.
Практическая работа: «Крошка из соломы». (поэтапное изготовление крошки
из соломки)
Практическая работа: «Пейзаж» (Изобразить пёструю осеннюю крону)
Тема 20. (6 час.). Композиция из соломы. Цветок. Аппликация плоская,
объёмно-выпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания соломенных лент. Усложнённое строение цветка.
Практическая работа: «Цветок-Лилия». (Изготовление аппликации из
соломы)
Тема 21. (6 час.). Аппликация плоская. Приёмы и методы накладки.
Эскиз. Разметка направлений наклеивания (в разные стороны). Разделение
листика по середине. (две симметричные половинки).
Практическая работа: «Листья». (Изготовление аппликации из соломы)
Тема 22. (6 час.). Сюжетная аппликация. Смешанный материал (соломка,
листья, скорлупа орехов и т.д.)
Практическая работа: «Гроздь винограда». (Изготовление смешанной
аппликации: плоской и объёмной). Работа по образцу.
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Тема 23. (8 час.). Комбинированная аппликация. Аппликация плоская,
объёмно-выпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания. Оформление работы.
Практическая работа: «Изготовление цветочной композиции».
Раздел 4. Лепка из солёного теста – 36 часов.
(Работа с солёным тестом)
Тема 24. (2 часа). Закрепление знаний и умений при решении
художественно-творческих задач в работе с солёным тестом. Керамика.
Народная игрушка. Знакомство с понятиями: плинт, барельеф, контррельеф.
Организация рабочего места. Т.Б. Материалы и инструменты. Оформление
работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и материалов к
работе».
Викторина: « Керамика и народная игрушка». (проведение игровой минивикторины)
Тема 25. (2 часа). Цветное солёное тесто. Красители солёного теста.
Лепка плоских изделий. Замысел. Раскатывание лепёшки. Толщина лепёшки.
Лепка мелких и крупных деталей с помощью инструментов. Способы
соединения деталей. Инструменты и материалы.
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных деталей. (поэтапное
выполнение и закрепление известных приёмов)
Тема 26. (3 часа). Лепка плоских изделий. Шаблон. Вырезание по
шаблону мелкие, и крупные детали из теста. Способы соединения деталей.
Инструменты и материалы. Приёмы лепки мелких и крупных элементов.
Оформление готовых работ из солёного теста.
Практическая

работа:

«Плоская

картинка

из

солёного

цветного

теста».(лепка по замыслу методом вырезания из лепёшки мелких и крупных
элементов)
Тема 27. (4 часа). Лепка объёмных элементов. Приёмы вырезания
элементов

с

помощью

кондитерских

формочек.

Соединение

деталей.

Соединение с основой.
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Практическая работа: «Вырезание фигур из лепёшки».
Практическая работа: «Картины по временам года. (Лепка с помощью
кондитерских формочек по заранее подготовленным эскизам)
Тема 28. (3 часа). Закрепление способов лепки в плоской - объёмной
технике. Лепка дополнительных элементов с помощью чеснокодавилки и
ситечка. Виды животных: лев, баран, овечка, ёж и др. Шероховатая
поверхность. Шерсть. Иголки.
Практическая работа: «Сюжетная картина». (выполнить плоско-объёмное
изделие из солёного теста). Работа по–образцу.
Тема 29. (4 часа). Комбинированные приёмы работы с инструментами.
Лепка фигур человека с выделением разнообразного вида деятельности (рисует,
вяжет и т.д.). Лепка дополнительных элементов с помощью чеснокодавилки и
ситечка. Волосы. Одежда. Украшения.
Практическая работа: «Лепка людей». (выполнить одну фигуру человека в
действии.) Работа по - образцу.
Тема 30. (3 часа). Лепка объёмных изделий. Закрепление известных
приёмов лепки. Вытягивание отдельных частей из общего куска теста.
Соблюдение форм и пропорций частей животных. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка животных». (выполнить одну фигуру
животного в действии.) Работа по - образцу.
Тема 31. (3 часа). Закрепление известных способов лепки. Соблюдение
форм и пропорций частей насекомых. Вытягивание отдельных частей из
общего куска теста. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка насекомых». (выполнить одну фигуру
насекомого в действии.) Работа по - образцу.
Тема 32.
известных

(3 часа). Лепка хлебобулочных изделий. Закрепление

способов

лепки.

Соблюдение

форм

и

пропорций

частей

хлебобулочных изделий. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка хлебобулочных изделий».
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Тема 33. (3 часа). Закрепление известных способов лепки. Соблюдение
форм и пропорций частей овощей. Вытягивание отдельных частей из общего
куска теста. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей». (выполнить одну-две внешнюю
форму овоща). Работа по - образцу.
Тема 34. (3 часа). Закрепление известных способов лепки. Соблюдение
пропорций частей транспорта: автобуса, грузового автомобиля. Вытягивание
отдельных частей из общего куска теста. Порядок работы лепки.
Практическая

работа:

«Лепка

транспорта».

(выполнить

один

вид

транспорта). Работа по - образцу.
Тема 35. (3 часа). Лепка на основе знакомства с народной игрушкой.
Вытягивание отдельных частей фигурки дымковской игрушки. Окрашивание
предметы гуашью. Этапы лепки. Закрепление лепить подготовительную форму
для изделий из папье – маше.
Практическая работа: «Лепка дымковской игрушки». (лепка и роспись
игрушек)
Дети должны знать:
 виды искусств: рисунок, живопись, керамика, скульптура, архитектура,
народное и декоративно-прикладное искусство;
 разнообразие выразительных средств (называть их в беседе во время
просмотра репродукций картин);
 народные промыслы (Жостово, Гжель, Хохлома), и отличительные
элементы орнамента в росписи;
 назначение понятий композиционной основы орнамента;
 способы аппликации, сочетание аппликации из соломки с аппликацией из
природного материала;
 основные способы и приемы построения образа;
Дети должны уметь:
 работать в определённой цветовой гамме;
 запоминать цветовые особенности предметов;
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 различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние
предметы;
 сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания
рисунка;
 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации контура
рисунка или орнамента;
 воплощать замысел (создавать образ), учитывая общий сюжет.
3. 3-й год обучения
(возраст 9-10 лет)
Цель: Обобщение и углубление знаний и умений основных средств
художественной выразительности.
Задачи:
 расширить развитие цветового зрения, художественно-образную память,
творческую активность, художественные способности;
 закрепить знания и умения получения светотональности и объёма;
 расширить основные способы и приёмы построения образа, композиции;
 продолжить формировать умение воплощать замысел (создавать образ),
учитывая: общий сюжет, детализирующий и обогащающий образ;
специфику природного материала;
 воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
3.1 Учебно-тематический план
№

1

2

3

Темы занятий

Встреча детей. Праздник: «Час веселья». Чаепитие.
Проведение техники безопасности по ПДД. ППБ, ГО. ЧС.
Экскурсия по территории СЮН.
«Домашние и дикие животные» (Знакомство с животными
минизоопарка)
Вводное занятие. Знакомство с программой и планом
работы объединения. Поведение на занятиях. Организация
рабочего места.
Прогулка по берегу пруда: «Осень у воды и на воде». (сбор и
обработка растительного материала)
Искусство России. Викторина: «Экология и творчество»

Кол – во часов
Теор.

Практ.

Всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2
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Участие в районной осенней выставки: «Золотая осень».
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО)
(Основы художественного изображения)
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рисунок и графика. Линогравюра. Выразительные средства
графики: линия и пятно, пятно и штрих. Плакат. Наброски.
Зарисовки-это жанр.
Рисунок в разных видах
изобразительного искусства. ТБ.
Рисование на тему: «Зарисовки природы». (рисование по
представлению или по памяти фрагмент природы.
Живопись. Цвет. Цветовая гамма (тёплая, холодная).
Палитра. Нахождение тональной и цветовой градации при
передаче предметов несложной формы. Передача
впечатлений.
Рисование на тему: «Ранняя осень», «Поздняя осень».
Нетрадиционный метод рисования. Монотипия. Материалы
и техника рисунка: штрих, тон, линия в пространстве.
вертикальная симметрия. Пространство в композиции.
Силуэт. Пятно. Цвет.
Исполнение монотипии: «Чудеса морского дна».
Объём тел и предметов с помощью света и тени. Светотень
– передача освещения благодаря использованию тёплых и
холодных тонов в живописи.
Рисование на тему: «Дары осени». (рисование фруктов и
ягод))
Форма и пропорции. Сравнение объёмной формы
предметов, и умения видеть общую форму и отдельные
детали, движение в предметах.
Рисование на тему: «Люди и осень» или «животные и
осень» (рисование сюжетных рисунков)
Композиция. Работа над композицией с использованием
собственного наблюдения с натуры. Поделка. Крупа.
Практическая работа: «Осенняя фантазия».
(объёмная поделка из овощей, фруктов и ягод).
Тематическая композиция. Создание условий для
нахождения зрительного центра. Определение характера
композиции (статичная или динамичная). Различный
характер движения.
Рисование на тему: «Птицы нашего края» или
«Животные нашего края».
Декоративная композиция натюрморта. Преобразование
формы
предметов,
выбранных
для
изображения,
акцентирование пропорции, размера. Симметрия и
асимметрия. Роспись.
Элементы росписи. Хохлома.
Натюрморт из предметов, расписанных хохломой (один –
два предмета).
Рисование
по
цветному
картону:
«Хохломской
натюрморт»
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства».
(Работа с растительным материалом)
Знакомство с новыми видами народного творчества, в
которых
природные
материалы
преображаются
в

11

25

36

1

2

3

1

3

4

1

3

4

1

3

4

2

3

5

1

3

4

2

4

6

2

4

6

22

44

66

2

2

4
31

13

14

15

16

17

18

художественный образ вещи (тыковки-табакерки, писанки).
Узбекистан. Таджикистан. Украина.
Практическая
работа:
«Подготовка
сухого
растительного материала».
Практическая работа: «Поиск композиции для
изготовления аппликаций».
Аппликация. Плоская аппликация из сухого природного
материала: листьев деревьев, травы, цветов, семян
(крылаток ясеня, семян одуванчика). Калька. Оттенок.
Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: «Плоская аппликация на объёмной
основе».
Аппликация из различного сухого, плоского, природного
материала. Работа по образцу.
Предметная аппликация. Предметная аппликация из
природного материала. Предмет. Калька. Оттенок. Живой
эффект. Работа по шаблону.
Практическая работа: «Предметная аппликация на
плоской основе».
Предметная аппликация (домик, птица, грибок, дерево и
т.д.) из природного материала. Работа по образцу.
Объёмная аппликация. Объёмная аппликация из объёмного
сухого природного материала: ракушек, камушек, крупы,
яичной скорлупы и т.д. Калька. Оттенок. Живой эффект.
Работа по шаблону.
Практическая работа: «Объёмная аппликация на
объёмной основе».
Объёмная аппликация из сухого объёмного природного
материала. Работа по образцу.
Сюжетная аппликация. Отображение действия. Цвет
Фактура. Сочетание природного материала и основного
фона. Характер персонажей. Калька. Оттенок. Живой
эффект.
Практическая работа: «Приключения живой природы».
Сюжетная аппликация из природного материала. Работа по
образцу.
Продолжение сюжетной аппликации. Углубление и
закрепление знаний и умений при решении художественных
задач в работе с композицией. Композиции из засушенных
растений. Пейзаж.
Практическая работа: «Красивый пейзаж».
Оформление работы в рамку (или паспарту).
Декоративная композиция.
Декоративная аппликация.
Закрепление знаний и умений при решении художественных
задач в работе с декоративной композицией. Элементы
украшения. Узор.
Центрально-лучевая и ленточная
композиция. Ритм. Симметрия. Компоновка на основе.
Работа с природным материалом и крупами: чечевица,
гречка.
Практическая работа: «Украшения природы».
Декоративная аппликация из природного материала и круп
на плоской основе
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4

6

2

4

6

2

4

6

1

3

4

2

4

6

2

4

6

32

19

20

21

22

23

24

25

26

Закрепление и продолжение темы: «Объёмная композиция
из засушенных растений». Объём. Пропорция. Поделка из
растительного материала: репейник, веточки, шишки, орехи,
мох, кора деревьев и т.п.
Практическая работа: «Моя поделка».
Изготовление поделок (игрушек) из природного материала.
Соломка как художественный вид искусства у разных
народов России. Смешанные техники и аппликации: плоская
и объёмная, мозаика и
вышивка. Художественная
обработка соломы. Крошка из соломы. Т.Б. Инструменты и
подсобные материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Практическая работа: «Выбор и создание композиции.
Смешанные техники и аппликации: плоская и объёмная,
мозаика и
вышивка. Виды и способы выполнения
аппликаций. Калька. Правила ТБ.
Практическая работа: «Цветочная композиция»
Аппликация из соломы в смешанной технике.
Продолжение темы: «Смешанные техники и аппликации:
чешуя и черепица. Виды и способы выполнения
аппликаций. Калька. Правила ТБ.
Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания. Оформление работы.
Практическая работа: Предметная композиция –
«Морские животные».
Аппликация из соломы в смешанной технике.
Декоративна композиция из соломки. Смешанный материал
(соломка, листья, скорлупа орехов и т.д.)
Практическая работа: Декоративная композиция «Пасхальные украшения».
Декоративна композиция из соломки на плоской основе.
Раздел 4. Лепка.
(Работа с солёным тестом)
Солёное тесто как вид художественного искусства народов
России и ближнего Зарубежья. Страны Прибалтики. Виды и
способы лепки у народов. Коренные (Народные) изделия.
Организация рабочего места. Т Б. Материалы и
инструменты. Оформление работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и
материалов к работе».
Практическая работа: «Изготовление солёного теста
отличающегося по пластичности».
Современные техники лепки. Лепка плоских изделий.
Раскатывание лепёшки. Лепка мелких и крупных деталей с
помощью инструментов. Цветное тесто и способы
окрашивания. Способы соединения деталей. Инструменты и
материалы.
Практическая работа: «Лепка плоских изделий
на
выбор».
Комбинированные способы лепки из солёного теста.
Вырезание деталей с помощью шаблона и кондитерских
формочек. Соединение деталей. Соединение с основой.
Практическая работа: «Вырезание из лепёшки фигур»

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

1

3

4

11

25

36

1

1

2

1

2

3

1

2

3
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27

28

29

30

Практическая работа: «Лепка плоских композиций»
Закрепление способов лепки в плоской технике. Лепка
дополнительных элементов с помощью чеснокодавилки и
ситечка. Шероховатая поверхность. Волосы.
Шерсть.
Иголки. Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка домашних животных».
Соблюдение форм и пропорций частей животных. Порядок
работы лепки. Усложнённые элементы лепки из солёного
теста.
Практическая работа: «Лепка диких животных».
Лепка фигур человека с выделением разнообразного вида
деятельности (рисует, вяжет и т.д.). Лепка дополнительных
элементов с помощью чеснокодавилки и ситечка. Волосы.
Одежда. Украшения. Усложнённые элементы лепки из
солёного теста.
Практическая работа: «Лепка человека».
Закрепление простых способов лепки. Соблюдение форм и
пропорций частей насекомых. Порядок работы лепки.
Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка насекомых».

1

3

4

2

2

4

1

3

4

1

3

4
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Комбинирование различных способов лепки. Соблюдение
форм овощей. Порядок работы лепки. Усложнённые
элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка овощей».

1

2

3

32

Дальнейшее развитие умения лепить объёмные изделия.
Соблюдение пропорций частей автомобиля. Порядок работы
лепки. Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка транспорта».

1

2

3

33

Итоговые работы из теста. Закрепление знаний работы по
схеме
последовательности
изготовления
поделок.
Композиционное построение картины. Правила сборки.
Оформление работы.
Практическая работа: «Сюжетная картина»
Итого:

1

5

6

34

39

144

3. 2. Содержание
Тема 1. (2часа). Встреча детей. Праздник: «Час веселья». Проведение
техники безопасности на ПДД. ППБ. ЧС. (Правила пожарной безопасности,
чрезвычайные ситуации).
Экскурсия по территории СЮН: «Домашние и дикие» (Знакомство с
животными минизоопарка)
Тема 2. (2 часа). Вводное занятие. Знакомство с программой и планом
работы объединения. Поведение на занятиях. Организация рабочего места.
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Прогулка по берегу пруда: «Осень у ног». (сбор и обработка растительного
материала
Тема 3. (2 часа). Искусство России. Викторина: «Экология и творчество»
Оформление осенней выставки: «Золотая осень».
Раздел 1. «Волшебная осень» – 36 часов.
(Изобразительная деятельность)
Тема 4. (3 часа). Рисунок и графика. Линогравюра – вид графики по
линолеуму. Знакомство с искусством графики. Выразительные средства
графики: линия и пятно, пятно и штрих. Плакат. Наброски. Эскиз. Зарисовки –
это жанр. Отличительные свойства. Рисунок в разных видах изобразительного
искусства. ТБ.
Рисование на тему: «Зарисовки природы». (рисование по представлению или
по памяти фрагмента природы.
Тема 5. (4 часа). Живопись. Цвет. Цветовая гамма (тёплая, холодная).
Палитра. Нахождение тональной и цветовой градации при передаче предметов
несложной формы. Передача впечатлений.
Рисование на тему: «Ранняя осень», или «Поздняя осень». (поэтапное
рисование пейзажа)
Тема 6. (4 часа). Нетрадиционные методы рисования. Монотипия.
Вертикальная симметрия. Пространство в композиции. Материалы и техника
рисунка: штрих, тон, линия в пространстве. Цвет.
Исполнение монотипии: «Чудеса морского дна». (поэтапное изображение
морской воды методом монотипии)
Тема 7. (4 часа). Объём тел и предметов с помощью света и тени.
Светотень – передача освещения благодаря использованию тёплых и холодных
тонов в живописи.
Рисование на тему: «Дары осени». (рисование объёмных фруктов и ягод)
Тема 8. (5 час.). Форма и пропорции. Сравнение объёмной формы
предметов, и умения видеть общую форму и отдельные детали, движение в
предметах.
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Рисование на тему: «Люди и осень» или «животные и осень» (рисование
сюжетных рисунков)
Тема 9. (4 часа). Композиция. Работа над композицией с использованием
собственного наблюдения с натуры.
Практическая работа: Композиция - «Осенняя фантазия».(изготовление
объёмной поделки из овощей, фруктов и ягод).
Тема 10 (6 час.). Тематическая композиция. Создание условий для
нахождения

зрительного

центра.

Определение

характера

композиции

(статичная или динамичная). Различный характер движения.
Рисование на тему: «Птицы нашего края» или «Животные нашего края».
Тема

11.

Преобразование

(6

час.)

формы

Декоративная

предметов,

композиция

выбранных

для

натюрморта.
изображения,

акцентирование пропорции, размера. Симметрия и асимметрия. Роспись.
Хохлома. Элементы росписи.

Натюрморт из предметов, расписанных

хохломой (один – два предмета).
Рисование по - образцу: «Хохломской натюрморт».(поэтапное рисование не
большого натюрморта)
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства» – 66 часов.
(Работа с растительным материалом)
Тема 12. (4 часа). Знакомство с новыми видами народного творчества, в
которых природные материалы преображаются в художественный образ вещи
(тыковки-табакерки, писанки). Узбекистан. Таджикистан. Украина.
Практическая работа: «Подготовка сухого растительного материала».
Практическая работа: «Поиск композиции для изготовления аппликаций».
Тема 13. (6 час.). Аппликация. Плоская аппликация

из сухого

природного материала: листьев деревьев, травы, цветов, семян (крылаток
ясеня), семян одуванчика. Калька. Этапы работы.
Практическая работа: «Плоская аппликация на объёмной основе».
Аппликация из различного сухого, плоского, природного материала. Работа по
образцу.
36

Тема 14. (6 час.). Аппликация. Тональная аппликация. Калька. Оттенок.
Живой эффект. Работа по образцу.
Практическая работа: «Животные или насекомые» (аппликация из сухих
плоских листьев деревьев и растений).
Тема 15. (6 час.). Объёмная аппликация. Объёмная аппликация из
объёмного сухого природного материала: ракушек, камушек, крупы, яичной
скорлупы и т.д. Калька. Оттенок. Живой эффект. Работа по шаблону.
Практическая работа: «Объёмная аппликация на объёмной основе».
Объёмная аппликация из сухого объёмного природного материала. Работа по
образцу.
Тема 16. (4 часа). Предметная аппликация. Предметная аппликация из
природного материала. Предмет. Калька. Оттенок. Живой эффект. Работа по
шаблону.
Практическая работа: «Предметная аппликация на плоской основе».
Предметная аппликация (домик, птица, грибок, дерево и т.д.) из природного
материала. Работа по образцу.
Тема 17. (6 час.) Сюжетная аппликация. Углубление и закрепление
знаний и умений при решении художественных задач в работе с композицией.
Композиции из засушенных растений. Пейзаж.
Практическая работа: «Красивый пейзаж».
Оформление работы в рамку (или паспарту).
Тема 18. (6 час.). Декоративная композиция. Декоративная аппликация.
Закрепление знаний и умений при решении художественных задач в работе с
декоративной композицией. Элементы украшения. Узор. Центрально-лучевая и
ленточная композиция. Ритм. Симметрия. Компоновка на основе. Работа с
природным материалом и крупами: чечевица, гречка.
Практическая работа: «Украшения природы».
Декоративная аппликация из природного материала и круп на плоской основе
Тема 19. (6 час.). Объёмная композиция из засушенных растений. Объём.
Пропорция. Поделка из растительного материала. Растительный материал:
репейник, веточки, шишки, орехи, мох, кора деревьев и т.п.
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Практическая работа: «Моя поделка».
Изготовление поделок (игрушек) из природного материала.
Тема 20. (6 час.). Соломка как художественный вид искусства у разных
народов России. Смешанные техники и аппликации: плоская и объёмная,
мозаика и вышивка. Художественная обработка соломы. Крошка из соломы.
Т.Б. Инструменты и подсобные материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Практическая работа: «Выбор и создание композиции.
Тема 21. (6 час.). Смешанные техники и аппликации: плоская и
объёмная, мозаика и

вышивка. Виды и способы выполнения аппликаций.

Калька. Правила ТБ.
Практическая работа: Плоская аппликация - «Цветочная композиция»
Аппликация из соломы в смешанной технике.
Тема 22. (6 час.). Продолжение темы: «Смешанные техники и
аппликации: чешуя и черепица. Виды и способы выполнения аппликаций.
Калька. Правила ТБ. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания. Оформление работы.
Практическая работа: Предметная композиция – «Морские животные».
Тема 23. (4 часа). Декоративна композиция из соломки. Смешанный
материал (соломка, листья, скорлупа орехов и т.д.)
Практическая работа: Декоративная композиция - «Пасхальные
украшения».
Декоративна композиция из соломки на плоской основе.
Раздел 4. Лепка. – 36 часов.
(Работа с солёным тестом)
Тема 24. (2 часа). Солёное тесто как вид художественного искусства
народов России и ближнего Зарубежья. Страны Прибалтики. Виды и способы
лепки у народов. Коренные (Народные) изделия. Организация рабочего места.
Т Б. Материалы и инструменты. Оформление работ.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и материалов к
работе».
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Практическая работа: «Изготовление солёного теста отличающегося по
пластичности».
Тема 25. (3 часа). Современные способы лепки. Лепка плоских изделий.
Раскатывание лепёшки. Лепка мелких и крупных деталей с помощью
инструментов. Цветное тесто и способы окрашивания. Способы соединения
деталей. Инструменты и материалы.
Практическая работа: «Лепка плоских изделий на выбор».
Тема 26. (3 часа). Комбинированные способы лепки из солёного теста.
Вырезание деталей с помощью шаблона и кондитерских формочек. Соединение
деталей. Соединение с основой.
Практическая работа: «Вырезание из лепёшки фигур».
Практическая работа: «Лепка плоских композиций».
Тема 27. (4 часа). Закрепление способов лепки в плоской технике. Лепка
дополнительных

элементов

с

помощью

чеснокодавилки

и

ситечка.

Шероховатая поверхность. Волосы. Шерсть. Иголки. Усложнённые элементы
лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка домашних животных».
Тема 28. (4 часа). Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей животных. Порядок работы лепки.
Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка диких животных».
Тема 29. (4 часа). Лепка фигур человека с выделением разнообразного
вида деятельности (рисует, вяжет и т.д.). Лепка дополнительных элементов с
помощью

чеснокодавилки

и

ситечка.

Волосы.

Одежда.

Украшения.

Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка человека».
Тема 30. (4 часа). Закрепление простых способов лепки. Соблюдение
форм и пропорций частей насекомых. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка насекомых». (сложных форм).
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Тема 31. (3 часа). Комбинирование различных способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки. Усложнённые элементы
лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка овощей».
Тема 32. (3 часа). Дальнейшее развитие умения лепить объёмные
изделия. Соблюдение пропорций частей автомобиля. Порядок работы лепки.
Усложнённые элементы лепки из солёного теста.
Практическая работа: «Лепка транспорта».
Тема 33. (6 час.). Итоговые работы из теста. Закрепление знаний работы
по

схеме

последовательности

изготовления

поделок.

Композиционное

построение картины. Правила сборки. Оформление работы.
Практическая работа: «Сюжетная картина».
Предполагаемые результаты.
Дети должны знать:
 виды искусств: рисунок, живопись, скульптура, архитектура, народное и
декоративно-прикладное искусство;
 разнообразие выразительных средств (называть их в беседе во время
просмотра репродукций картин);
 народные промыслы (Жостово, Гжель, Хохлома), и отличительные
элементы орнамента в росписи;
 назначение понятий композиционной основы орнамента;
 способы аппликации, сочетание аппликации из соломки с аппликацией из
природного материала;
 основные способы и приемы построения образа;
Дети должны уметь:
 работать в определённой цветовой гамме;
 запоминать цветовые особенности предметов;
 различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние
предметы;
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 сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания
рисунка;
 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации контура
рисунка или орнамента;
 воплощать замысел (создавать образ), учитывая общий сюжет.
4. 4-й год обучения
(возраст 10 - 11 лет)
Цель:

Создание условий для самостоятельной

творческой работы на

основании изученного материала.
Задачи:
 углубить знания о цветовой градации,
 развивать художественно-образную память, творческую активность,
художественные способности;
 создать условия для передачи тональности для объёма предметов несложной
формы;
 расширить основные способы и приёмы построения образа, композиции;
 сформировать умение воплощать замысел (создавать образ), учитывая:
общий сюжет, детализирующий и обогащающий образ; специфику
природного материала;


воспитывать бережное отношение к окружающему миру

 совершенствовать навыки самоконтроля, стимулировать любознательность;
4.1.Учебно-тематический план
№

1

2

Темы занятий

Встреча детей. Праздник: «Чаепитие». Проведение техники
безопасности на ПДД. ППБ. ГО. ЧС. Экскурсия по
территории СЮН.
Презентация: «Наши лучшие минуты».
Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение на
занятиях. Организация рабочего места. Прогулка по аллее.
Сбор и обработка растительного материала.

Кол – во часов
Теор.

Практ.

Всего

1

1

2

1

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Народное и Декоративно-прикладное искусство стран мира
(презентация).
Оформление и участие в районной осенней выставке:
«Золотая осень».
Раздел 1. «Волшебная осень» (ИЗО)
(Основы художественного изображения)

1

1

2

11

25

36

Углубление темы: «Рисунок». ТБ. Рисунок в зарубежном
искусстве. Рисунок в разных видах изобразительного
искусства. Штрих. Направление штриха. Перспектива.
Виды.
Рисование на тему: «Рисуем осень
цветными
карандашами».
Живопись. Углубление темы:
«Цвет». Свободное
пользование
цветовым
кругом
при
определении
гармоничного,
контрастного,
цветосочетания.
Нетрадиционные техники рисования.
Оформление рисунка.
Рисование на тему: «Видим только осенью».

1

4

5

2

3

5

Углубление темы: «Объём». Создание условий для
овладения тональной и цветовой градацией при передаче
объёма предметов круглой, овальной и др. закруглённой
формы (овал, шар и изменённая округлая форма).
Рисование на тему: «Осеннее лукошко».
(рисование фруктов и ягод)
Углубление темы: «Форма и пропорции». Образ человека в
искусстве. Фигура человека и её пропорции. Развитие
умения изображать фигуру человека по наблюдению и
воображению.
Рисование на тему: «Человек и осень» (рисование сбора
овощей и фруктов)
Пространство. Передача цветом пространственных планов.
Создание условий для экспериментирования цветом в
передаче пространственных планов (передний, средний,
дальний). Фон.
Практическая работа на тему: «Птицы пермского края»
(комбинированные техники)
Углубление
темы:
«Тематическая
композиция».
Составление
композиции.
Введение
приёмов,
способствующих необычности композиционного решения.
Тематическая композиция на тему: Народный праздникярмарка» (форма – материал – образ).
Углубление темы: «Декоративная композиция натюрморта.
Изображение натюрмортов. Использование орнаментальных
произведений народного искусства на фоне узорной ткани.
Народность орнаментированных предметов.
Декоративная композиция: «Народные мотивы»
Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства».
(Работа с растительным материалом)
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Экология
и
флористика.
Восприятие
человеком
окружающего мира. Взаимное влияние природы и человека.
Нарушение экологического равновесия. Сохранение
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13
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16

17
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природы. Связь живой и неживой природы. Окружающая
среда.
Практическая
работа:
«Подготовка
сухого
растительного материала»
Практическая работа: «Поиск композиции».
Аппликация из природного материала как украшение
современного интерьера. Разная основа: ткань, канва. Фон
из растений. Оттенок. Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: Плоская аппликация – «Корабли»,
«Море».
Аппликация из сухих плоских лепестков цветов.
Объёмная аппликация из природного материала как
композиция в архитектурных украшениях. Разная основа:
ткань, канва. Фон из растений. Оттенок. Живой эффект.
Этапы работы.
Практическая работа: Объёмная аппликация – «Мой
пруд».
Аппликация из сухих плоских листьев деревьев и растений.
Декоративная аппликация. Калька. Оттенок. Живой эффект.
Работа по шаблону.
Практическая работа: Декоративная аппликация –
«Открытка к празднику».
Аппликация из сухих плоских листьев деревьев и растений.
Работа по образцу.
Углубление и закрепление знаний и умений при решении
художественных задач в работе
с композицией.
Композиции из засушенных растений. Пейзаж.
Практическая работа: Композиция - «Цветочная
поляна», «Времена года».
Оформление работы в рамку (или паспарту).
Комбинированный природный материал.
Декоративная композиция. Натюрморт. Компоновка на
основе. Работа с крупами: чечевица, гречка, рис.
Практическая работа: Декоративная композиция «Цветы в вазе»
Объёмная композиция из засушенных растений. Объём.
Пропорция. Поделка из растительного материала: репейник,
веточки, шишки, орехи, мох, кора деревьев и т.п.
Практическая
работа:
Объёмная
композиция
«Сюжетная поделка» (например: козлик во дворе).
Углубление и закрепление знаний и умений при решении
художественных задач в работе с композицией. Орнамент.
Орнамент в круге, в полосе. Семена растений и плодов.
Практическая работа: «Орнамент на коробочке»,
Орнамент на бутылочке». Работа по образцу.
Соломка. Обычаи и традиции народа. Декоративное
свойство соломки в других странах. Крошка из соломы.
Инкрустация. Окрашивание соломы. Внешний вид. Т.Б.
Инструменты и подсобные материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Композиция из соломы. Аппликация плоская, объёмновыпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка
направлений наклеивания соломенных лент. Оформление
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работы.
Практическая работа: Плоская композиция - «Животный
мир» (на выбор)
Объёмная аппликация из соломы. Приёмы и методы
накладки. Эскиз. Разметка направлений наклеивания
соломенных лент. Оформление работы.
Практическая работа: Объёмная композиция - «Цветы»
(на выбор)
Декоративна композиция. Смешанный материал (соломка,
листья, скорлупа орехов и т.д.)
Практическая работа: Декоративная композиция «Ягоды» (на выбор)
Сюжетная композиция. Смешанный материал (соломка,
листья, береста, кора сосны и т.д.)
Практическая работа: Сюжетная композиция - «Храм на
холме» (на выбор). Деревянное зодчество.
Раздел 4. Лепка.
(Работа с солёным тестом)
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Закрепление знаний и умений при решении художественнотворческих задач в работе с солёным тестом. Закрепление
понятий: плинт, барельеф, контррельеф. Организация
рабочего места. Т Б. Материалы и инструменты. Хранение
теста.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и
материалов к работе».
Практическая работа: «Приготовление
солёного
теста».
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Рецепты приготовления солёного теста в зависимости от
вида изделия.
Лепка плоских изделий. Раскатывание
лепёшки. Лепка мелких и крупных деталей с помощью
инструментов. Способы соединения деталей. Инструменты
и материалы.
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных
деталей.
Вырезание деталей с помощью шаблона и кондитерских
формочек. Соединение деталей. Соединение с основой.
Практическая работа: «Вырезание из лепёшки фигур»
Практическая работа: «Составление сюжетов по
временам года»
Закрепление способов лепки в плоской технике. Лепка
дополнительных элементов с помощью чеснокодавилки и
ситечка. Шероховатая поверхность (волосы, шерсть,
иголки, колючки и др.)
Практическая работа: «Лепка предмета с шершавой
поверхностью» (на выбор)
Лепка фигур человека с выделением разнообразного вида
деятельности (рисует, вяжет и т.д.). Лепка дополнительных
элементов с помощью чеснокодавилки и ситечка. Волосы.
Одежда. Украшения.
Практическая работа: «Лепка человека» (сложная форма)
Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей фигуры животных.
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Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка животных» (сложная
форма).
Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей фигуры насекомых.
Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка насекомых» (сложная
форма).
Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей и фруктов».
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Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка цветов» (сложная форма)
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Дальнейшее развитие умения лепить объёмные изделия.
Соблюдение пропорций частей автомобиля. Порядок работы
лепки.
Практическая работа: «Лепка транспорта» (виды
транспорта на определённую форму).
Картина из солёного теста.
Практическая работа: «Создание сюжетной картины»
Итого:
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4. 2. Содержание
Тема 1. (2 часа). Встреча детей. Праздник: «Чаепитие». Проведение
мероприятий по технике безопасности на ПДД. ППБ. ГО. ЧС. Экскурсия по
территории СЮН.
Презентация: «Наши лучшие минуты». Просмотр фото совместной
деятельности детей и педагога за прошлые годы.
Тема 2. (2 часа). Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение
на занятиях. Организация рабочего места. Прогулка по аллее.
Сбор и обработка растительного материала.
Тема 3. (2 часа). Народное и декоративно-прикладное искусство стран
мира (презентация).
Оформление и участие в районной осенней выставке: «Золотая осень».
Раздел 1. «Волшебная осень» – 16 часов.
(изобразительная деятельность)
Тема 4. (2 часа). Углубление темы: «Рисунок». ТБ. Рисунок в
зарубежном искусстве. Рисунок в разных видах изобразительного искусства.
Штрих. Направление штриха. Перспектива. Виды.
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Рисование на тему: «Рисуем осень цветными карандашами».
Тема 5. (3 часа). Живопись. Углубление темы: «Цвет». Свободное
пользование цветовым кругом при определении гармоничного, контрастного,
цветосочетания. Нетрадиционные техники рисования.
Оформление рисунка.
Рисование на тему: «Видим только осенью».
Тема 6. (2 часа). Углубление темы: «Объём». Создание условий для
овладения тональной и цветовой градацией при передаче объёма предметов
круглой, овальной и др. закруглённой формы (овал, шар и изменённая округлая
форма).
Рисование на тему: «Осеннее лукошко». (рисование фруктов и ягод)
Тема 7. (2 часа). Углубление темы: «Форма и пропорции». Образ
человека в искусстве. Фигура человека и её пропорции. Развитие умения
изображать фигуру человека по наблюдению и воображению.
Рисование на тему: «Человек и осень» (рисование сбора овощей и фруктов)
Тема 8. (2 часа). Пространство. Передача цветом пространственных
планов. Создание условий для экспериментирования цветом в передаче
пространственных планов (передний, средний, дальний). Фон.
Практическая работа на тему: «Птицы пермского края» (комбинированные
техники)
Тема 9. (3 часа). Углубление темы: «Тематическая композиция».
Составление композиции. Введение приёмов, способствующих необычности
композиционного решения.
Тематическая композиция

на тему:

Народный праздник-ярмарка

(форма – материал – образ).
Тема 10 (2 часа). Углубление темы: «Декоративная композиция
натюрморта. Изображение натюрмортов. Использование орнаментальных
произведений народного искусства на фоне узорной ткани. Народность
орнаментированных предметов.
Декоративная композиция: «Народные мотивы»

46

Раздел 2. «Художественный труд на основе народного и
декоративно – прикладного искусства» – 66 часов.
(Работа с растительным материалом)
Тема 11. (2 часа). Экология и флористика. Восприятие человеком
окружающего мира. Взаимное влияние природы и человека. Нарушение
экологического равновесия. Сохранение природы. Связь живой и неживой
природы. Окружающая среда.
Практическая работа: «Подготовка сухого растительного материала»
Тема 12. (2 часа). Аппликация из природного материала как украшение
современного интерьера. Разная основа: ткань, канва. Фон из растений.
Оттенок. Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: Плоская аппликация – «Корабли», «Море».
Аппликация из сухих плоских лепестков цветов.
Тема 13. (2 часа). Объёмная аппликация из природного материала как
композиция в архитектурных украшениях. Разная основа: ткань, канва. Фон из
растений. Оттенок. Живой эффект. Этапы работы.
Практическая работа: Объёмная аппликация – «Мой пруд».
Аппликация из сухих плоских листьев деревьев и растений.
Тема 14. (2 часа). Аппликация. Декоративная аппликация Калька.
Оттенок. Живой эффект. Работа по образцу.
Практическая работа: «Животные или насекомые» (аппликация из сухих
плоских листьев деревьев и растений).
Тема 15. (3 часа). Углубление и закрепление знаний и умений при
решении художественных задач в работе

с композицией. Композиции из

засушенных растений. Пейзаж.
Практическая работа: Композиция - «Цветочная поляна», «Времена года».
Оформление работы в рамку (или паспарту).
Комбинированный природный материал.
Тема 16. (2 часа). Декоративная композиция. Натюрморт. Компоновка
на основе. Работа с крупами: чечевица, гречка, рис.
Практическая работа: Декоративная композиция - «Цветы в вазе»
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Тема 17. (2 часа). Объёмная композиция из засушенных растений.
Объём. Пропорция. Поделка из растительного материала: репейник, веточки,
шишки, орехи, мох, кора деревьев и т.п.
Практическая работа: Объёмная композиция - «Сюжетная поделка»
(например: козлик во дворе).
Тема 18. (2 часа). Углубление и закрепление знаний и умений при
решении художественных задач в работе с композицией. Орнамент. Орнамент
в круге, в полосе. Семена растений и плодов.
Практическая

работа:

«Орнамент

на

коробочке»,

Орнамент

на

бутылочке». Работа по образцу.
Тема 19. (2 часа). Соломка. Обычаи и традиции народа. Декоративное
свойство соломки в других странах. Крошка из соломы. Инкрустация.
Окрашивание соломы. Внешний вид. Т.Б. Инструменты и подсобные
материалы.
Практическая работа: «Подготовка соломы к работе».
Тема 20. (4 часа). Композиция из соломы. Аппликация плоская, объёмновыпуклая. Приёмы и методы накладки. Эскиз. Разметка направлений
наклеивания соломенных лент. Оформление работы.
Практическая работа: Плоская композиция - «Животный мир» (на выбор)
Тема 21. (4 часа). Объёмная аппликация из соломы. Приёмы и методы
накладки. Эскиз. Разметка направлений наклеивания соломенных лент.
Оформление работы.
Практическая работа: Объёмная композиция - «Цветы» (на выбор)
Раздел 4. Лепка. – 20 часов.
(Работа с солёным тестом)
Тема 22. (3 часа). Закрепление знаний и умений при решении
художественно-творческих задач в работе с солёным тестом. Закрепление
понятий: плинт, барельеф, контррельеф. Организация рабочего места. Т Б.
Материалы и инструменты. Хранение теста.
Практическая работа: «Подготовка инструментов и материалов к
работе».
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Практическая работа: «Приготовление солёного теста».
Тема 23. (3 часа). Рецепты приготовления солёного теста в зависимости
от вида изделия. Лепка плоских изделий. Раскатывание лепёшки. Лепка мелких
и крупных деталей с помощью инструментов. Способы соединения деталей.
Инструменты и материалы.
Практическая работа: «Лепка мелких и крупных деталей.
Тема 24. (3 часа). Вырезание деталей с помощью шаблона и
кондитерских формочек. Соединение деталей. Соединение с основой.
Практическая работа: «Вырезание из лепёшки фигур».
Практическая работа: «Составление сюжетов по временам года».
Тема 25. (3 часа). Закрепление способов лепки в плоской технике. Лепка
дополнительных

элементов

с

помощью

чеснокодавилки

и

ситечка.

Шероховатая поверхность (волосы, шерсть, иголки, колючки и др.)
Практическая работа: «Лепка предмета с шершавой поверхностью»
(на выбор)
Тема 26. (3 часа). Лепка фигур человека с выделением разнообразного
вида деятельности (рисует, вяжет и т.д.). Лепка дополнительных элементов с
помощью чеснокодавилки и ситечка. Волосы. Одежда. Украшения.
Практическая работа: «Лепка человека» (сложная форма)
Тема 27. (3 часа). Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей фигуры животных. Порядок работы
лепки.
Практическая работа: «Лепка животных» (сложная форма).
Тема 28. (3 часа). Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм и пропорций частей фигуры насекомых. Порядок работы
лепки.
Практическая работа: «Лепка насекомых» (сложная форма).
Тема 29. (3 часа). Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка овощей и фруктов».
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Тема 30. (3 часа). Самостоятельное нахождение новых способов лепки.
Соблюдение форм овощей. Порядок работы лепки.
Практическая работа: «Лепка цветов» (сложная форма)
Тема 31. (3 часа). Дальнейшее развитие умения лепить объёмные
изделия. Соблюдение пропорций частей автомобиля. Порядок работы лепки.
Тема 32. (4 часа). Картина из солёного теста.
Практическая работа: «Создание сюжетной картины»
Предполагаемые результаты.
Дети должны знать:
 виды искусств: рисунок, живопись, скульптура, архитектура, народное и
декоративно-прикладное искусство;
 разнообразие выразительных средств (называть их в беседе во время
просмотра репродукций картин);
 народные промыслы (народный праздник, ярмарка), и отличительные
элементы орнамента в росписи;
 назначение понятий композиционной основы орнамента;
 способы аппликации, сочетание аппликации из соломки с аппликацией из
природного материала;
 основные способы и приемы построения образа;
Дети должны уметь:
 работать в определённой цветовой гамме;
 запоминать цветовые особенности предметов;
 различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние
предметы;
 сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания
рисунка;
 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации контура
рисунка или орнамента;
 воплощать замысел (создавать образ), учитывая общий сюжет.
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5. Методические рекомендации
Чтобы успешно обучить детей педагог, прежде всего сам, должен владеть
необходимыми, знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных
доступных и посильных для детей данного возраста изделий. Помещение для
проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно гигиеническим требованиям и оборудованным необходимым количеством мест.
До начало занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное
проветривание помещения.
Во время занятий очень важно выделить индивидуальность каждого
ребенка, учитывая это в творческих заданиях. В наличие должны быть разные
материалы и инструменты, необходимые для работы. В процессе обучения,
обучающиеся

и

педагог

должны

строго

соблюдать

правила

техники

безопасности труда.
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6. Оборудование
№

Наименование

Количество
штук

Приобретенный
материал

1

Пластиковые ведерки с водой

10

10

2

Кисти щетинные мягкие, кисти для
покрытия лаком

6/4

6/4

3

Карандаши простые

10

10

4

Резинки стирательные

5

5

5

Краски, гуашь

3/1

3/1

6

Клей ПВА, «Момент», «Капелька»

3/1/1

3/1/1

7

Бумага по черчению, белая для
ксерокопий

1/1

1/1

8

Подставки для лепки (картонки, клеёнки)

20/4

20/

9
10
11

Ножницы
Мука высший сорт
Соль мелкая
Ножнички маленькие
Природный материал (солома, сено)

10
3
3
10
1 мешок
1 мешок

5
3
3
5
1 мешок
1 мешок

12
13
14

Нитки катушечные

3

3

15
16

Тряпочка

10

10

Ёмкость для отходов

1

1

17

Калька

10

10

18

Лак бесцветный, растворитель

1/1

1/1

19

Скалки

10

10

20

Ситечки, чеснокодавилки

5/5

5/5
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7. Воспитательная работа
При организации занятий учитываются характерные психологические
особенности возраста. Это характер и объём внимания и памяти, особенности
мышления, запас слов, уровень развития речи и др.
В процессе занятий обучающиеся приобретают теоретические знания,
формируют характер, получают организационные и другие навыки. У
обучающихся
воспитывается
трудолюбие,
чувство
товарищества,
коллективизма, патриотизма, сознательное и добросовестное отношение к
своим обязанностям, дисциплинированность и организованность, уважение к
товарищам и к окружающим.
Важными воспитывающими факторами является личный пример
педагога. В организации воспитательного процесса с обучающимися
устанавливается постоянная связь педагога с учителями школы, родителями,
контроль над успеваемостью, за организацией досуга, за их внутренним ростом.
Воспитательная работа строится на основании плана, составленного
педагогом с учетом мероприятий, проводимых в СЮН.
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8. Диагностика развития обучающегося
Диагностика нравственного развития обучающихся
Фамилия, имя___________________________________
Параметры
наблюдения

Отношения со
сверстниками

Нравственная
самооценка

Поведение в
конфликтной
ситуации.

Варианты параметров
Доброжелательные

высокая

адекватное

Напряжённые

средняя

пассивное

Невыраженные

низкая

агрессивно
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Овладение основными знаниями и умениями в работе
Ф.И.О. обучающегося

№

1

Название раздела

2

Волшебная осень (ИЗО).
Основы художественного
изображения.
Художественный труд на
основе народного и
декоративно –
прикладного искусства.
Изготовление игрушек из
сена.

3

Я и соломка.
Работа с природным
материалом

4

Лепка.
Работа с солёным тестом

1.Знание и
понимание
теоретического
материала по
разделу

2.Применение
теоретического
материала при
выполнении
работы

3.Самостоятельн
ость при
выполнении
работы

Внешний вид работы
4.Аккурат
ность

5.Творч 6.Заверш
еский
енный
подход вид

Оценка
за
изделие

Варианты параметров и оценки:
1.Глубокие знания – отл.; не глубокие – хор.; поверхностные – удов.;
2.Умело применяет теоретические знания – отл; не всегда использует – хор.; использует редко – удов.
3.Работает самостоятельно – отл.; обращается за помощью к педагогу, одноклассникам – хор.; очень часто обращается за
помощью к педагогу, товарищам. – удовл.
4.Работа очень аккуратная – отл.; есть незначительные «помарки» - хор, работа не аккуратная – удовл.
5.Работу можно назвать творческой – отл.; в работе использованы творческие элементы – хор.; работа скопирована – удовл.
6.Работа выглядит творчески завершенной, правильное построение композиции – отл.; в работе не хватает «полноты» или
завершённости – хор.; работа не закончена – удовл.

2

Литература для учителя
Основная:
1. Осипова Н.В. Искусство флориста – дизайнера. М. – 1996.
2. Столбова В.Г. Природа и творчество. Пермь. 1990.
3. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игр. Ярославль. «Академия развития».1997.
4. Федотов Г.Я. Травы. Плетение из соломы. М. «АСТ-ПРЕСС». 1997.
5. Сергеев В.И. Плетение из соломы от деда Василия. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2000.
6. Полунина В.Н., Капитунова А.А. Гербарий. Составление композиций и орнамента. М.; «Изд-во Астрель». 2001.
7. Берсенева Г.К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. М.; ООО «Изд-во Астрель». 2001.
8. Хананова И.Н. Солёное тесто. – М., «АСТ-ПРЕСС КНИГА». 2006.
9. Волков И.П. Художественная студия в школе. Книга для учителя. М. «Просвещение». 1993.
10.Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы. Книга для учителя. М. «Просвещение». 1991.
11.Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью. Уникальное предложение. Обучение с нуля шаг за шагом. М.;
«Эксмо», 2007.
Дополнительная:
12. Научно-методический журнал «Школа и производство». Учредитель – Изд-во «Школа – пресс»2. 2007
13. Стасов В.В. Избранные статьи о русской живописи. М. «Детская литература». 1984.
Литература для обучающихся
14. Хананова И.Н. Солёное тесто. – М., ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА». 2006.
15. Стасов В.В. Избранные статьи о русской живописи. М. «Детская литература». 1984.
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