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1. Пояснительная записка 
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» составлена на основе программы  «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной  под руководством и редакцией народного художника России. Академика РАО  Неменского Б.М.
   Программа предполагает интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство,- и строится на основе традиций отечественной педагогики. 
   Актуальность содержания программы состоит в направленности на реализацию приоритетных направлений художественного образования: овладение способами художественной деятельности, развития индивидуальности, дарования и творческих способностей ребёнка.
   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка.
Новизна  программы состоит в использовании новых художественных материалов(прозрачная витражная плёнка, пластик, акриловая краска) в декоративно-прикладном творчестве(создании плоских и объёмных витражей) и использование новых материалов в сочетании с традиционными материалами художественной деятельности.
  Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности:- изобразительной, декоративной, конструктивной. Постоянное практическое участие учащихся в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями, многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 
   Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам, индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.


Цель программы:
-  Освоение знаний об изобразительном искусстве; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности.
   Задачи:
Развивающие:
- Развитие творческих, художественных способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.
Воспитательные:
- Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна.
 Обучающие:
 - Освоение художественных материалов (гуашь и акварель, карандаши, мелки, пастель, пластилин, глина, витражная плёнка, различные виды бумаги, ткани, природные материалы).
Владение инструментами (кисть, стек, ножницы и т. д.), а также художественными техниками (аппликация,  коллаж, монотипия, лепка, макетирование и др.);
Изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам» прослушивание музыкальных произведений (народных,  классических, современных).
Овладение  средствами  художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотень, цвет, линия, объём, фактура материала, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.






2. Учебно-тематический план, содержание и 
мониторинг результатов 1, 2 годов обучения.
2.1Учебно-тематический план 1 года обучения
Цель: Обучить первичному опыту владения художественными материалами, начальным навыкам декоративно художественной деятельности. Ознакомить с конструктивной художественной деятельностью и средствами образной выразительности в изобразительном искусстве.  
№
Наименование тем (разделов)
Всего
часов
В том числе
Форма
подведения итогов



Теория
Практика

1
2
3
4
5
6
Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. Инструктаж по ТБ, Правила поведения в центре.
3
3


1
«Фрукты»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа
2
 «Осенние листья»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа
3
«Грибы и ягоды»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
12
1
11
Итоговая работа
4
«Овощи»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа
5
«Осенний пейзаж»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа

6

«Готовимся к Новому году»
Готовим украшения для класса,
Подарки,
Открытки,
Зимний пейзаж (Гуашь)

33

2

31
Итоговая работа
7
«Обитатели рек и морей»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа
8
Подарки  к Дню Защитника Отечества и 8 марта
12

12
Итоговая работа
9
«Птицы средней полосы»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа

10
«Цветы»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
18
1
17
Итоговая работа
11
«Бабочки»
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина).
15
1
14
Итоговая работа
12
Творческая индивидуальная работа, мониторинг результатов
 
21

21
Итоговая работа

Итого:
204
14
190








- к концу 1 года обучения учащиеся должны знать:
названия цветов и оттенков, три основных цвета; правила смешивания красок и получения неосновных цветов, начальные сведения о скульптуре, народном искусстве и некоторых видах росписи; различные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; разнообразные выразительные средства – цвет, линия, объём, композиция;  отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти,  правила расположения рисунка на листе; имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, Левитан, Васнецов, Врубель.
 к концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:
- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку, кисточку; свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины;  правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера изображаемого; стараться правильно передавать форму предметов, пропорции, положение предметов; правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не слишком большое или не слишком маленькое изображение, расположение в центре листа); передавать в тематических рисунках пространство (изображать основание более близких предметов на бумаге ниже, дальних предметов - выше, крупнее - близких, мельче - дальних; выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно переработанных форм животного и растительного мира);рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приёмы народной росписи (штрихи, точки, волнистые линии и т. д.); пользоваться доступными художественными средствами и материалами; в доступной форме использовать художественные средства выразительности; владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре; использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; создавая аппликации, вырезать по контуру, сгибать бумагу, получать объёмные формы.
3.2Учебно-тематический план 2 года обучения
Цель: Развивать личность ребёнка, его творческие способности, интерес к учению, формировать желание и умение учиться, воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально-ценностное отношение к себе и окружающему миру.
№
Наименование тем (разделов)
Всего
часов
В том числе
Форма
подведения итогов



Теория
Практика

1
2
3
4
5
6
Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. Инструктаж по ТБ, Правила поведения в центре.
3
3


1
 Искусство в твоем доме
 «Народные традиции декоративно-прикладного искусства и строительного мастерства»   
 Истоки народного декоративно- прикладного роспись творчества. Связь художника с народным творчеством, Хохломская, городецкая  роспись.
Использование различных видов орнамента (растительный, геометрический орнамент, орнамент в круге). Замкнутость композиции.                                                                                                                       Выполнение эскиза на бумаге  
Выполнение макета чашки , блюдца и шкатулки. 
12
1
11
Итоговая работа
2
 «Домашние животные».
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина). 


12
1
11
Итоговая работа
3
«Лесные звери».
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина). 


12
1
11
Итоговая работа
4
 «Зоопарк».
Наброски  в цвете (акварель, гуашь),
Композиция в цвете (акварель, гуашь),
Декоративно-прикладное творчество по теме (Батик, витраж, лепнина). 


12
1
11
Итоговая работа
5
«Готовимся к Новому году»
Готовим украшения для класса,
Подарки,
Открытки,
Зимний пейзаж (Гуашь)

27
1
25
Итоговая работа

6

«Твои книги». Искусство оформления книги. Иллюстрации.
Роль художника в создании книг. Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт.                                                                                                                                  Разработка иллюстраций детской книжки.


18

1

17
Итоговая работа
7
«Искусство на улицах города»
7.1 «Наследие предков-памятники архитектуры». (Изображение по памяти и импровизация по впечатлению).
Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города и других городов. Просмотр репродукций.
Эскиз  одного из архитектурных памятников своих родных мест (Кремль, Ярмарка и др.). 
7.2 «Витрины на улицах».
Роль художника в создании витрины. Реклама товара. Витрина как украшение города. Связь оформления витрины с назначением магазина.
Выполнение проекта  оформления витрины магазина («Детский мир», «Спортивные товары», «Цветы», «Игрушки» по выбору), 
Выполнение объёмного макета витрины (коллективная работа). 
7.3 «Памятники скульптуры». 
Работа художника – скульптора, просмотр репродукций по теме.
Проект  скульптуры. Лепка.
7.4«Волшебные Фонари». 
Конструирование фонариков в технике «витраж». 

39


9









9











15




6



3


1









1











1




1


36


8









8











14




5
Итоговая работа
8
Подарки  к Дню Защитника Отечества и 8 марта
12

12
Итоговая работа
9
«Художник и зрелища».
9.1 «Театральное искусство» «Декорации». 
Истоки театрального искусства (народные праздники, карнавалы). Связь театра с изобразительным искусством. Художник – создатель сценического мира.            Практика: эскиз и макет декораций для выбранного спектакля.
 Театр на столе – создание макета и персонажей сказки для игры в спектакль. 
9.2 «Театральный костюм». 
Роль художника по костюмам в создании образа, Просмотр эскизов театральных художников.
Эскиз костюма для выбранной роли. 
9.3 «Художник и цирк».
Искусство цирка. Особенности оформления циркового зрелища.
выполнение эскиза циркового клоуна. Декоративно-прикладное творчество по эскизу (витраж, лепка). 
9.4 «Театр кукол». 
Разновидность кукол, Перчаточные, тростевые, куклы – марионетки. Работа художника над куклой. Образ куклы, её  конструкция, костюм, характерные, подчёркнуто – утрированные черты лица.
Создание куклы для кукольного спектакля. Папье-маше, работа различными материалами. 


57


27
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12
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1






1

53
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5




11






11
Итоговая работа
10
Творческая индивидуальная работа, мониторинг результатов
 
12

12
Итоговая работа

Итого:
216
17
199


к концу 2 года обучения учащиеся должны знать:
термины: живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; роль художника в художественном ремесле и архитектуре; театральные термины: афиша, занавес, декорации; расписывать декорации к спектаклям, делать, проектировать театральные костюмы; что лучшие произведения хранятся в музеях и галереях, музеях  декоративно – прикладного искусства, музеях архитектуры; начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс и т. д.)
к концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:
 владеть навыками работы с бумагой (объёмное конструирование); пользоваться начальными сведениями о линии и уровне горизонта, перспективе, точках зрения; понимать разницу между плоскими и объёмными фигурами; в доступной форме участвовать в создании проектов изображений, украшений, выставок для школы, города.
Программа для детей  школьного возраста с 8 лет.
Форма  обучения очная
Общее количество часов в год – 216.
Режим занятий — 2 раза в неделю по 3 часа.
Дополнительные пособия для учителя:
1. Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству/С. В. Аранова -Спб.: Каро, 2004.
2. Басина Н. С кисточкой и музыкой в ладошке/ Н. Басина. - М. : Линка — Пресс, 1997.
3. Вачьянц А. М.. «Звучащее безмолвие», или основы искусствознания/ А.М. Вачьянц.
- М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997.
4. Кирцер Ю. М. Рисунок, живопись / Ю. М. Кирцер. - М.: Высшая школа, 1992
5. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В. С. Кузин.- М.: Агар, 1988.
6. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство : Каждый народ — художник: учебник для 4 класса нач. шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2008.
7.  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1 — 4 классы: метод. пособие /Л. А. Неменская; Б. М. Неменский, Е. И. Коротеева и др.;  под ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 2008.
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