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1.Пояснительная записка
Образовательная программа творческого объединения «Палитра» является дополнительной
образовательной
программой художественной направленности, предполагает начальный
уровень освоения знаний и практических навыков по функциональному предназначению.
Содержание программы ориентировано на:
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интелектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- обеспечение духовно-нравственного развития;
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц проявивших
выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- формирование общей культуры учащихся.
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся получают
знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективах,
цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования,
аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте
природы и человеческих чувств.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни.
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических
искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в
целом.
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого
интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение,
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена
на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.
Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы.
Цель - формирование творческой и созидающей личности через развитие эстетической
отзывчивости и приобщения к искусству.
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
- воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу
приобретения личностного опыта и самосозидания;
- художественно-творческой – развитие творческих способностей, фантазии и воображения,
образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в
реализации творческих идей;
- технической – освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка,
живописи и композиции).
Личностные результаты отражаются
в индивидуальных качественных свойствах
учащихся:
- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических
ценностей многонационального российского общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося
к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание
ответственного отношения к своим поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм понимания;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащегося проявляющихся в познавательной
и практической творческой
деятельности:
- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира и самовыражения;
- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров, стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах
(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности);
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства;
- осознание значимости искусства и творчества в личной
и культурной
самоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих
в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого
комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой
предусмотрено, чтобы каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного
искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе.
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и
увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний,
законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются творческие начала.
Занятия в изостудии «Палитра» способствуют разностороннему и гармоническому развитию
личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного
и эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для
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творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их
дифференциацию по степени одаренности.
Основные дидактические принципы данной программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют
творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом
уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь, дети проходят путь от простого
к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом
уровне.
В структуру программы входят 14 тем. В каждой теме выделяют образовательную часть:
(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве),
воспитывающую часть: (понимание значения живописи, еѐ эстетическая оценка, бережное
отношение к произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует
развитию у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по
представлению и т.д.).
Возраст детей - 9-10 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать
разнообразную информацию о видах изобразительного искусства.
Срок реализации образовательной программы 1 год обучения.
Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их
творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и
воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных
форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью
формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров.
Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для
родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной
деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.
Ожидаемые результаты освоения программы:
Главным результатом реализации
программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным
критерием оценки обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность
трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми
секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого, ребенок.
В конце обучения
обучающийся будет знать:
- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;
- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и живописи, цвета:
главные и дополнительные, холодные и теплые;
- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик,
рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз,
дальний план, сюжет; линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;
- об основах цветоведения, как манипулировать различными мазками, усвоит азы рисунка,
живописи и композиции,
- основы линейной и воздушной перспективы.
обучающийся будет уметь:
- передавать на бумаге форму и объем предметов, геометрическую основу формы предметов, их
соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; настроение в работе;
применение основ линейной и воздушной перспективы.
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;
- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный
материал;
обучающийся будет способен проявлять коммуникативные качества:
- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;
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- творчески откликаться на события окружающей жизни;
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
«Изостудия «Палитра». Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы
проводится в форме:
- контрольных занятий по изученным темам;
- конкурсов;
- выставок детских работ;
- в конце года готовится итоговая выставка работ.
Одной из форм представления результатов работы являются: открытые занятия, занятия
совместно с родителями.
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2.Учебно-тематический план
Количество часов
Теория
Практика
Всего
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, Правила 1
1
поведения обучающихся, Правила работы с
карандашом, кисточкой, красками.
Выразительные средства изображения
1
1

3

Форма предметов

4

Холодная и теплая цветовая гамма

5

Композиционное решение рисунка

6

№
п\п
1

Тема занятий

1

2

2

2

1

2

2

Декоративно-прикладное искусство

1

2

3

7

Цвет и оттенок. Смешиваем краски

1

1

2

8

Художник и фантазия

1

1

2

9

Иллюстрация к сказке

1

1

2

10

Развитие конструктивной формы мышления

1

1

2

11

1

2

1

2

13

Скульптура,
как
вид
изобразительного 1
искусства. Рельеф.
Работа с бумагой: аппликация, коллаж, 1
вытинанка.
Портрет.
1

1

2

14

Работа с витражными красками.

1

2

15

Графика, как вид изобразительного искусства.

1

2

16

Монотипия.

1

2

17

Живопись, как вид изобразительного искусства

1

1

18

Пуантилизм

1

2

12

1

1

1

1
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18

Монументальные виды живописи

19

Проведение и участие:
-в выставках и конкурсах разного уровня,
- мастер-классы,
Итого:

1

1

2

15

21

36

3.Содержание программы
Вводное занятие.Инструктаж по ТБ, Правила поведения обучающихся, Правила работы с
карандашом, кисточкой, красками.
Выразительные средства изображения: линия, точка, пятно, цвет.
Виды линий: прямая, волнистая, ломаная, кривая.
Что мы можем нарисовать с помощью этих линий?
Взаимодействие линии и пятна – окраска шкур животных, оперения птиц. Цветовой спектр.
Радуга-дуга.
Цвет и настроение: « веселый» и «грустный».
Пластика линий - деревья за окном. Практическое задание.
Форма предметов.
Рисунок с натуры.
Предметы простой и сложной формы.
Последовательность работы над рисунком.
Тональная проработка формы.
Градации светотени. Практическое задание.
Холодная цветовая гамма.Теплая цветовая гамма.
Красота зимы. Практическое задание.
На севере.
Осенний пейзаж. Практическое задание.
Египет.
Композиционное решение рисунка.
Размер рисунка и листа бумаги.
Натюрморт «дары осени». Практическое задание.
Букет подсолнухов.
Цвета весны. Земля – небо в пейзаже.
Заполнение плоскости листа. Практическое задание.
«Аквариум». Творческая работа.
Работа на тонированной бумаге.
Натюрморт. Практическое задание.
Расположение в пространстве – загораживание предметов.
Декоративно-прикладное искусство.
Знакомство с декоративно-прикладным искусством.
Дымковская игрушка. Практическое задание.
Мастера украшения.
Узор, орнамент. Выполнение упражнений.
Моя любимая чашка. Роспись.
Тарелка. Роспись.
Роспись кухонной доски.
Цвет и оттенок. Смешиваем краски.
Синий - «Морской пейзаж». Творческая работа.
Желтый - Фрукты. Работа с натуры.
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Зеленый - «В лесу».
Красный - «Закат».
Цветовое пятно - Цветочная поляна.
Маки. Практическое задание.
Художник и фантазия.
Сказочная Жар-птица. Творческая работа.
«Кляксография», монотипия – отпечатывание, на что это похоже?
Иллюстрация.
Герои любимых сказок.
Иллюстрация к сказке, рассказу.
Развитие конструктивной формы мышления.
Мастера – строители.
Мой дом. Мастера – строители.
Мой город – коллективная работа.
Скульптура, как вид изобразительного искусства. Рельеф. Скульптура - объемное
изображение.
Знакомство с народными промыслами: изготовление посуды из глины, Дымковская игрушка.
Практическое задание. Лепка.
Каргопольская игрушка. Практическое задание. Лепка.
Фактура поверхности. Рельеф.
Рисуем пластилином. Практическое задание.
Работа с бумагой: аппликация, коллаж, вытинанка.
Выполнение осеннего пейзажа в технике коллаж, в смешанной технике. Подбор цвета.
Подбор изображений людей, птиц, животных соответствующего размера.
Вытинанка – узоры из бумаги.
Композиция «Чудо-дерево», « Жар-птица», «Полянка».
Оформление работы в рамку.
Портрет.
Рисуем лицо человека.
Пропорции головы.
Моя семья; мой друг. Практическое задание.
Работа с витражными красками.
Что такое витраж? Виды витража.
Роспись по стеклу.
Техника работы витражными красками.
Разработка эскиза.
Выполнение орнаментальной композиции. Выполнение декоративных подвесок.
Графика, как вид изобразительного искусства.
Выразительные средства графики.
Работа тушью. Выполнение композиции по Японским мотивам.
Живопись, как вид изобразительного искусства.
Выразительные средства живописи.
Работа точками. Выполнение натюрморта в технике пуантилизма.
4.Методическое обеспечение программы
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой
предусмотрено:
 Предоставление воспитаннику свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы,
в выборе тем.
 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет
овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися.
 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент.
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 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами

творчества необходимы трудовые усилия.
 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.
 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.
Обучающимся
предоставляется
возможность
выбора
художественной
формы,
художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности
в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина».
Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти
задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик.
Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.
Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а
затем закрепляются в практической работе.
Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в
их содержательном единстве.
Применяются такие методы:
 репродуктивный (воспроизводящий);
 иллюстративный
(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного
материала);
 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения);
 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы еѐ
решения).
Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники,
эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.
В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются
занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет
живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие
и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая
пути их исправления. Наглядность является самым прямым путѐм обучения в любой области, а
особенно в изобразительном искусстве.





Оборудование
Учебные столы, с возможностью размещения красок и др. инструмент
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для
плакатов)
Шкаф для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда.
Технические средства






Компьютер
Видеомагнитофон (DVD)
Мультимедиа
Экран
Таблицы (комплекты)








Таблица «Цветовой круг».
Таблица «Натюрморт»
Методический фонд
Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Репродукции картин разных художников.
Муляжи для рисования
Серии фотографий и иллюстраций природы.
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Фотографии и иллюстрации животных.
Тела геометрические.
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
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