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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Краски природы» имеет художественную направленность и является
модифицированной.
Отличительные особенности программы:

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы соответствует базовому уровню сложности,
расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе
предусмотрено ознакомление детей с различными видами графики – от
гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы в
технике роспись, дающее понятие о различии между станковым
изображением и декоративным; расширено содержание тем по основам
цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических
заданий; предложено выполнение дизайнерских проектов позволяет детям не
только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и достичь к
концу года обучения общего углублённого уровня подготовки.

Новизна: Модифицированная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа ориентирована на то, чтобы дать учащимся
определенные знания по истории и теории изобразительного искусства, а
также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере,
создает для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного
развития.

Актуальность и практическая значимость данной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы дополнительного
образования заключается в формирование экологической культуры, связана с
использованием комплексного метода обучения, направленного на развитие
во взаимосвязи и взаимодействии: общих способностей (способность к
обучению и труду); творческих способностей (воображение, креативность
мышления, художественное восприятие.). Развивающий характер обучения
ориентирован на: развитие фантазии, воображения, памяти,
наблюдательности; развитие ассоциативного и образного мышления
обучающихся.

Цель программы: расширение и углубление теоретических знаний о
природе у детей через развитие у них способности эстетического восприятия
произведений мировой художественной культуры и народного искусства.

Задачи программы:
Личностные
1. Формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям

художественным творчеством.
2. Формировать уважительное отношение к искусству разных стран и

народов.
3. Создать условия для повышения творческой активности.
4. Воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие.
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5. Воспитывать аккуратность.

Метапредметные
1. Развивать способности художественного восприятия народного

творчества.
2. Развивать художественный вкус, способности видеть и понимать

прекрасное.
3. Развивать у детей чувственно-эмоциональных проявлений:

внимания, памяти, фантазии, воображения.
4. Формировать организационно-управленческие умения и навыки

(планировать свою деятельность, определять ее проблемы и их причины,
содержать в порядке свое рабочее место).

5. Развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие
совместную деятельность в группе.

Образовательные
1. Научить внимательному отношению к окружающему миру,

выявлению его особенностей и закономерностей.
2. Научить ребенка последовательной деятельности в процессе

создания художественного образа (рисованию, декоративной живописи,
природной скульптуры).

3. Познакомить с жанрами изобразительного искусства.
4. Сформировать понимание многосторонней ценности природы для

общества и человека.
5. Познакомить с различными художественными материалами и

техниками изобразительной деятельности.
Адресат программы

Обучающиеся 7-15 лет.

Объем и срок освоения программы
Программа рассчитана на два года обучения. Первый год - 144 часа,

второй год – 216 часов в год, из них инвариантный блок – 144 часа в год;
вариативный блок – 72 часа в год.

Форма обучения
Очная, занятие - путешествие; занятие – игра; занятие - творчества;

занятие - творческий отчет; интегрированное занятие; занятие – «Защита
проектов»; занятие – выставка.

Режим занятий
Занятия длятся 2 академических часа с перерывами по 5 минут и

проводятся 2 раза в неделю.

Формы аттестации
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Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся
осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.

1. Вводный контроль: промежуточная аттестация на начало учебного
года. Выявление знаний и умений обучающихся на начало учебного
года.

2. Промежуточный контроль: промежуточная аттестация в середине
учебного года в виде тестирования.

3. Промежуточная аттестация в конце учебного года. Предусматривает
выполнение итоговой творческой работы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчётные
просмотры законченных работ. Во время отчетных просмотров по
окончанию года обучения определяются, прежде всего, практические умения
и навыки обучающихся. Обучающие участвуют в конкурсах, в
экологических акциях, в праздниках природы.

Материально – техническое обеспечение,.

Планируемые результаты
В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Краски природы» у учащихся формируются следующие компетенции по
осуществлению универсальных действий:

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация);

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);

познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем);

коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).

Основные знания и умения обучения
В результате реализации программы предполагается достижение

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети
будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах
искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и
инструментами изобразительного искусства.

К концу года дети должны знать:
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· основные и дополнительные цвета;
· цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);
· понятие симметрии;
· контрасты форм;
· свойства красок и графических материалов;
· азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
Уметь:
· выбирать формат и расположение листа в зависимости от

задуманной композиции;
· смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
· правильно использовать художественные материалы в соответствии

со своим замыслом;
· грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и

недостатки;
· работать самостоятельно и в коллективе;
у них получат развитие общеучебные умения и личностные

качества:
· умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
· трудолюбие;
· самостоятельность;
· уверенность в своих силах.
Обучающиеся должны углубить свои теоретические знаний о природе,

развить способности эстетического восприятия произведений мировой
художественной культуры и народного искусства.

Материально – техническое обеспечение

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):

Энциклопедии по искусству, справочные издания
Альбомы по искусству
Книги о художниках и художественных музеях
Портреты русских и зарубежных художников на электронном носителе
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента       
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству

Экранно-звуковые пособия:
DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные
промыслы
Презентации на CD-дисках: виды изобразительных (пластических)  искусств;
жанры изобразительных искусств; стили и направления в искусстве;
народные промыслы
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Учебно-практическое оборудование:
Краски акварельные
Краски гуашевые
Бумага  цветная
Емкости для воды
Стеки (набор)
Пластилин
Модели и натурный фонд:

Муляжи фруктов и овощей
Изделия декоративно-прикладного искусства
Керамические изделия
Драпировки
Предметы быта

Специализированная учебная мебель:

Столы учебные
Стулья
Шкафы и стеллажи для книг и оборудования
Подставка для натюрмортов
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Учебный план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Краски природы»

216
Итого: 144 144 72

9 Итоговое
занятие.

2 Диагностика
по итогам
года

2 - Диагностика
по итогам

года

8 Пейзаж - 14 12

7 Природные
материалы в
украшении
интерьера

20 - -

6 Выразительные
средства
графических
материалов

14 - -
5 Скульптура 22 12 12

4 Декоративное
рисование

24 Рубежная
диагностика

28 8

3 Рисунок 30 42 20 Рубежная
диагностика

2 Живопись 30 44 20

1 Вводное
занятие

2 Стартовая
диагностика

2 - Стартовая
диагностика

Всего
часов

Формы
аттеста
ции/кон
троля

Инвари
антный
блок

Вариат
ивный
блок

Формы
аттеста
ции/кон
троля

Первый год
обучения

Второй год обучения
№ Наименование

раздела
Количество часов
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Краски природы»
Первый год

6 Выразительные средства
графических материалов

14 3 11

5.1. Форма и образ
5.2. Глиняная игрушка
5.3. Лесная сказка

4
12
6

1
3
1

3
9
5

Выставка
5 Скульптура 22 5 17

4.1. Симметрия
4.2. Стилизация
4.3. Декоративные узоры
4.4. Орнамент
4.5. Сказочная композиция

6
4
4
4
6

1
1
1
1
1

5
3
3
3
5

Рубежная
диагности
ка.
Творческа
я работа

4 Декоративное рисование 24 5 38

3.1. Волшебная линия
3.2. Точка
3.3. Пятно
3.4. Форма
3.5. Контраст форм

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

3 Рисунок 30 5 25

2.1. Беседа об акварельных
красках и их свойствах.
2.2. Приемы «вливания цвета
в цвет», растяжки.
2.3. Изучение основных
характеристик цвета:
основные, дополнительные,
составные. Цветовой круг.
2.4. Понятие контраста.
Монохром, гризайль.
2.5. Красочное настроение

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

Творческа
я работа

2 Живопись 30 5 25

1 Введение в программу 2 1 1
Стартовая
диагности
ка

Всего Теорет. Практ
ич.

№

п/п

Наименование разделов и
тем

Количество часов
Формы
аттеста
ции/кон
троля
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Итого 144 28 116
8 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка

7.1. Фактура и образ
7.2. Виды вторичного сырья
7.3. Понятие настроения в
работе

6
8
6

2
2
-

4
6
6

Диагности
ка по
итогам
года

7 Природные материалы в
украшении интерьера

20 4 16

6.1.Цветные акварельные
карандаши
6.2.Гелевые ручки, тушь
6.3.Пастель, уголь

4
4
6

1
1
1

3
3
5
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Содержание программы

Первый год обучения

1. Введение в программу.
Теоретическая часть: Техника безопасности в изостудии. Организация
рабочего места. Знакомство с художественными материалами и
оборудованием.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
2. Живопись.
2.1. Беседа об акварельных красках и их свойствах.
Теоретическая часть: Живопись как язык цвета, цветное изображение мира.
Практическая часть: Рисование натюрморта «Осень».
2.2. Приемы «вливания цвета в цвет», растяжки.
Теоретическая часть: Возможности перехода цвета один в один,
контрастность, насыщенность цвета.
Практическая часть: Рисование натюрморта «Плоды осени»
2.3. Изучение основных характеристик цвета: основные, дополнительные,
составные. Цветовой круг.
Теоретическая часть: Знакомство с богатой красочной палитрой на примере
природных явлений (гроза, снежная буря, огонь). Деление цветов на тёплые и
холодные. Взаимодополнение тёплых и холодных цветов.
Практическая часть: Упражнение смешение цветов. Рисование
натюрмортов теплой гамме и холодной гамме.
2.4. Понятие контраста. Монохром, гризайль.
Теоретическая часть: Ахроматические цвета (цвета бесцветные,
различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные»
возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до
чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании
ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее)
Практическая часть: Рисование натюрморта.
2.5. Красочное настроение
Теоретическая часть: Изменения «настроения цвета» при добавлении белой
краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски
(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении
чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).
Практическая часть: Выполнение заданий: «Полет в небе», «Дремучий
лес».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.

3. Рисунок.
3.1. Волшебная линия.
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Теоретическая часть: Линии – начало всех начал. Классификация линий:
короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер
линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).
Практическая часть. Выполнение заданий: «Линейная фантазия».
Промежуточная аттестация за первое полугодие.
3.2. Точка.
Теоретическая часть: Точка – «подружка» линии. Способы получения
точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего
предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие,
круглые и сложной формы.
Практическая часть: Рисование мягких тканей.
3.3. Пятно.
Теоретическая часть: Зависимость пятен от их плотности, размера и
тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными
способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением
штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек
или других элементов.
Практическая часть: Рисование шара.
3.4. Форма.
Теоретическая часть: Понимание формы предмета. Знакомство с
различными видами форм (геометрическими, природными, фантазийными),
способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.
Практическая часть. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй
чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное».
Тема 3.5. Контраст форм.
Теоретическая часть: Контраст форм на примере деревьев. Природа – самая
талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные
природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между
собой различных контрастных форм.
Практическая часть. Выполнение задания «Лесной хоровод».

Раздел 4. Декоративное рисование.
Тема 4.1. Симметрия.
Теоретическая часть: Понятие симметрии и асимметрии на примерах
природных форм. Использование средней линии как вспомогательной при
рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа изображения
симметрии:
- одновременное рисование двумя руками сразу;
- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с
дальнейшей прорисовкой деталей.
Практическая часть. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-
бабочка», «Образ из пятна».
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и
диагностика.
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Тема 4.2. Стилизация.
Теоретическая часть: Стилизация как упрощение и обобщение природных
форм, яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность
изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с
лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка,
народные игрушки).
Практическая часть. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни»,
«Сказочные кони».
Тема 4.3. Декоративные узоры.
Теоретическая часть: Узоры как средство украшения. Узоры, созданные
природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные
художником. Выразительные возможности и многообразие узоров.
Практическая часть. Выполнение заданий с использованием необычных
для рисования предметов – расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые
змейки», «Порхающие снежинки», «Пёстрая черепашка».
Тема 4.4. Орнамент.
Теоретическая часть: Орнамент – повторение рисунка через определённый
интервал. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и
орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и геометрические
орнаменты).
Практическая часть. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Веселая
одежда», «Цветочные гирлянды».
Тема 4.5. Сказочная композиция.
Теоретическая часть: Сказка – любимый жанр художников. Сказка,
увиденная глазами художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до
композиции. Разнообразный характер сказочных героев.
Практическая часть. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир»,
«Добрая сказка».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.

Раздел 5. Скульптура
5.1. Форма и образ.
Теоретическая часть: Бережное отношение к природе. Понятие формы и
образа.
Практическая часть: Выполнение барельефа «Весна».
5.2. Глиняная игрушка.
Теоретическая часть: Знакомство с многообразием глиняных игрушек.
Анализ традиционного линейно-пространственного силуэта.
Практическая часть: Рисование и лепка на основе повтора, вариации.
5.3.Лесная сказка.
Теоретическая часть: Гармоничное сочетание природного материала с
другими материалами.
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Практическая часть: Создание работы по сказкам.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

Выставка работ.
6. Выразительные средства графических материалов
Тема 6.1. Цветные акварельные карандаши
Теоретическая часть: Техника работы цветными карандашами. Создание
многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных
карандашей.
Практическая часть: Выполнение заданий: «Цветной ветер».

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь.
Теоретическая часть: Знакомство с выразительными возможностями
работы гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и
тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими
мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для
передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.
Практическая часть. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В
траве», «Паук и паутина».
Тема 6.3. Пастель, уголь.
Теоретическая часть: Художественная возможность пастели, угля.
Различные приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и
кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника
свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и
бархатностью (уголь).
Практическая часть. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе»,
Раздел 7. Природные материалы в украшении интерьера
7.1. Фактура и образ.
Теоретическая часть: Обучение приемов обработки, декорирования коряг,
веток, древесных грибов, капы.
Практическая часть: Обработка, украшение изделия.
7.2.Виды вторичного сырья.
Теоретическая часть: Загрязнение окружающей среды. Виды вторичного
сырья.
Практическая часть: Экологический проект «Вторая жизнь».
7.3. Понятие настроения в работе.
Теоретическая часть: Использование вторсырья для декорирования.
Цветовые соотношения материала.
Практическая часть: Изготовление сюжетной композиции.

Раздел 8. Итоговое занятие
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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5 .Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Краски природы»
Второй год

Итого 216 144 72
28 116 12 60

7 Итоговое занятие 2 1 1 - - Выставка

6.1.Живописная связь неба
и земли
6.2. Времена года

4

10

2

2

2

8

4 8 Диагност
ика по
итогам
года

6 Пейзаж 14(12) 4 10 4 8

5.1. Глиняная игрушка
5.2. Сказочные герои

4
8

2
2

2
10

- 8
4

5 Скульптура 12(12) 4 12 - 12

4.1. Стилизация
4.2. Роспись декоративная
4.3. Роспись по дереву
4.4. Цветная сказка

4
6
8
10

2
2
4
2

2
4
4
8 8

Творческ
ая работа

4 Декоративное рисование 28(8) 10 18 - 8

3.1. Пропорции
3.2. Плоскостное и
объемное изображение
3.3. Рисование с натуры и
по памяти.

14
12

16

6
4

4

8
8

12

2

2

6
4

6

Рубежная
диагност
ика

3 Рисунок 42(20) 14 28 4 16

2.1. Гармония цвета
2.2. Контраст цвета
2.3. Творчество радуги

14
14
12

4
4

12
12
12

2
2

6
6
4

Творческ
ая работа

2 Живопись 44(20) 8 36 4 16

1 Введение в программу 2 1 1 - - Стартов
ая
диагност
ика

Тео
рет.

Пра
кт.

Тео
рет.

Пра
кт.

Инвариант
ный блок

Вариативн
ый блок

№

п/п

Наименование разделов
и тем

Всего
часов

В том числе Формы
аттестац
ии/контр

оля
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Содержание программы
Второй год обучения

Раздел 1. Введение в программу.
Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.
Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при
работе в изостудии.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
Раздел 2. Живопись.
Тема 2.1. Гармония цвета.
Теоретическая часть. Различные сочетания одного и того же цвета.
Знакомство с гармоничным сочетанием цвета и красочностью.
Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный
букет», «Зимняя сказка».
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
Тема 2.2. Контраст цвета.
Теоретическая часть. Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий,
красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. Использование контраста
цвета для выделения главного.
Практическое занятие Примерные задания: «Огни природы», «Сказочная
птица», «Город света».
Тема 2.3. Творчество радуги.
Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение
пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна.
Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные
бабочки и цветы», «Краказябра».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Раздел 3. Рисунок.
Тема 3.1. Пропорции.
Теоретическая часть. Пропорции – соотношение частей по величине.
Практическая часть. Примерные задания: «Натюрморт сочетаемое и не
сочетаемое», «Дары осени».
Тема 3.2. Плоскостное и объемное изображение.
Теоретическая часть. Плоскостное или объёмное изображение предметов в
рисунке. Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и
светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида).
Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник).
Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрические фигуры»,
«Эскиз витража», «Конструктор».
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика,
контроль.
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Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти.
Теоретическая часть. Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными»
деталями. Рисование с натуры. Рисование по памяти.
Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта»,
«Зарисовки деревьев, овощей, цветов».
Раздел 4. Декоративное рисование
Тема 4.1. Стилизация.
Теоретическая часть. Знакомство с основными законами декоративной
росписи.
Практическая часть. Стилизация природных форм.
Тема 4.2. Роспись декоративная.
Теоретическая часть. Знакомство с техникой витража и её основными
правилами (стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии
контура).
Практическая часть. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и
тарелочек.
Тема 4.3.Роспись по дереву.
Теоретическая часть. Виды росписи по дереву: «Хохлома», «Городец»,
«Палех».
Практическая часть. Роспись изделия.
Тема 4.4. Цветная сказка.
Теоретическая часть. Знакомство с техникой «папье-маше».
Практическая часть. Работа по впечатлению, по эскизам.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Творческая работа.
Раздел 5. Скульптура
Тема 5.1. Глиняная игрушка
Теоретическая часть. Любимые персонажи народного творчества.
Практическая часть. Примерные задания: «Дымковская сказка»,
«Гжельский букет», «На ярмарке».
Тема 5.2. Сказочные герои
Теоретическая часть. Композиционное решение в скульптуре.
Практическая часть. Лепка сказки в Дымково, Гжели.
Раздел 6. Пейзаж.
Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к
природе, умения видеть её красоту в разные времена года.
Тема 6.1. Живописная связь неба и земли.
Теоретическая часть. Разнообразные цветотональные отношения земли и
неба в разных погодных состояниях. Колористические особенности погоды и
освещения.
Практическая часть. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес»,
«Солнечный денёк».
Тема 6.2. Времена года.
Теоретическая часть. Формирование целостного колористического видения
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пейзажа, его особенностей в разное время года.
Практическая часть. Примерные задания: «Царство весеннего леса».
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
Раздел 7. Итоговое занятие.
Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выставка.
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Методические рекомендации

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста, поэтому большое значение в организации учебно –
воспитательного процесса имеет грамотно оформленная наглядность и
оборудование. Необходимы коллекция срезов разных пород древесины,
гербарии хвойных и лиственных, ракушек, семян, шишек, коробки с
различным природным материалом. На практических занятиях, на которых
дети работают с природным материалом, применяются следующие
материалы и инструменты: ножницы, клей, игла, нож, калька, картон,
линейка, шило, пинцет, изолента, скотч, краски, семена и плоды растений,
речные и морские ракушки, камушки, берёзовая, сосновая кора, мох, ветки,
коряги, капа, кожа.

Для лучшего освоения программы следует применять разные формы
занятий:

· по количеству детей, участвующих в занятии - индивидуальная,
фронтальная и групповая, в зависимости от задач и материала, из
которого создается поделка;

· способствующие развитию трудовых навыков и интеллекта, викторина,
игра, мастерская, лаборатория, практикум, выставка с просмотром и
обсуждением детских работ, открытое занятие с родителями.
Максимально используется наглядность, опорные схемы,
технологические карты;

· вводное занятие, занятие по углублению знаний, практические занятия,
занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний,
умений и навыков, комбинированные формы занятий.

Для индивидуальных и тематических выставок целесообразно
организовать уголок творчества «Мы умельцы».

Весной и поздней осенью, когда лес особенно красив, рекомендуется
проводить занятия на природе, экскурсии. Во время экскурсий надо обращать
внимание детей на какую–то деталь в природе, которая позволяет увидеть
всю красоту природы и играет большую роль в развитии положительных
эмоций, творческого видения мира.
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9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

01.09. -
31.12.

17 недель 01.01. -
09.01.

10.01. -
31.05.

19
недель

01.06. -
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год



23

7. Приложение

Диагностика освоения общеобразовательной (общеразвивающей)
программы

Система контролирующих материалов программы включает в себя
задания для проведения диагностики освоения программы на начало
учебного года и по итогам первого полугодия, и на конец учебного года.

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень
теоретических знаний.

Первый год обучения
Задания на начало года

1. Назови основные цвета.
2. Какие цвета считаются теплыми?
3. Какие цвета считаются холодными?
4. Что такое палитра?
5. Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа?

Ответы
1. Красный, желтый, синий.
2. Теплые цвета это цвета красного спектра, сам красный, желтый,
оранжевый, коричневый, зеленый.
3. Холодные цвета это цвета синего спектра, сам синий, голубой,
фиолетовый, зеленый.
4. Палитра - это различная основа, на которой смешивают краски.
5. У вертикального листа высота больше, чем ширина, а у горизонтального
наоборот.

Задания первого полугодия
1. Назови цвета спектра.
2.Чем отличается плоская работа от объёмной?
3.Чем отличаются акварельные краски от гуаши?
4.Чем отличается эскиз от композиции?
5. Назови основные цвета.
6.Назови дополнительные цвета.
7. Что такое гризайль?

Ответы
1. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
2. Объемную работу можно рассмотреть со всех сторон.
3. Акварельные краски прозрачные, любят воду.
4. Эскиз – это подготовительный набросок для более крупной работы
5. Красный, желтый, синий.
6. Зеленый, фиолетовый, оранжевый.
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7. Гризайль – это монохромное изображение в серых тонах.
Задания на конец учебного года

1.Назови три основных жанра изобразительного искусства.
2. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?
фиолетовый цвет?
зелёный цвет?
3. Что такое орнамент?
4. Назови три основных жанра изобразительного искусства.
5. Чем отличается эскиз от композиции?
6. Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное
настроение?
7. Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое
настроение?
8. Какие линии используются в рисунке?

Ответы
1. Пейзаж, портрет, натюрморт.
2. оранжевый цвет – красный и желтый
фиолетовый цвет – синий и красный
зелёный цвет – желтый и синий
3. Орнамент – повторение рисунка, узора через определённый интервал,
предназначенный для украшения различных предметов.
4. Пейзаж, портрет, натюрморт.
5. Эскиз – это подготовительный набросок для более крупной работы.
6. Все темные оттенки.
7. Все яркие оттенки
8. Короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие.

Интерпретацияответов:
Низкий уровень – 4 и менее ответов
Средний уровень – 5-7 ответов
Высокий уровень – выше 8-10 ответов

Второй год обучения
Задания на начало года

1. Какие цвета относятся к тёплой гамме?
2. Какие цвета относятся к холодной гамме?
3.Какие виды изобразительного искусства ты знаешь?

4. Какие геометрические фигуры ты знаешь?
5. С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)?

Ответы
1. Теплые цвета это цвета красного спектра, сам красный, желтый,
оранжевый, коричневый, зеленый.
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2. Холодные цвета это цвета синего спектра, сам синий, голубой,
фиолетовый, зеленый.
3. Пейзаж, портрет, натюрморт.
4. Цилиндр, конус, пирамида, куб, шар.
5. Рисунок начинают с крупных частей.

Задания первого полугодия
1. Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах?
2. Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму?
3. Как называется человек, который красиво рисует, лепит, вырезает?
4.Что такое линия горизонта?
5.Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции?
6.Что означает рефлекс в живописи?
7. Что такое пропорции?

Ответы
1.Они отличаются размером, чем дальше предмет, тем он меньше и
наоборот.
2.Симметрия- это соразмерность, когда левая сторона рисунка равна
правой стороне.
3. Художник.
4.Линия горизонта – линия, отделяющую видимое небо от видимой земли.
5.Контраст цветов, перспективу.
6.Рефлекс в живописи отсвет цвета и света на каком-либо предмете.
7. Пропорции – соотношение частей по величине.

Задания на конец учебного года
1.Как выбирать цвет тени?
2.Что такое стилизация природных форм?
3.Какие народные промыслы ты знаешь?
4.Что означает тон в рисунке?
5.Что означает слово папье-маше?
6. Что такое витраж?
7. Что означает слово пленэр?
8. Какая форма характерна для промысла дымковской игрушки?
9.Какой краской выполняют роспись гжельской посуды?
10.В каком из видов ИЗО можно создавать вещи из вторсырья, природных
материалов?

Ответы
1.Цвет тени это две составляющих :цвет самого обьекта+рефлексы от
соседних объектов.
2. Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание
особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов.
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3. «Хохлома», «Городец», «Палех», «Гжель», «Дымково».
4.Тон - это светотеневая градация.
5. Папье-маше – французское слово, которое переводится как «рваная» или
«жёваная» бумага.
6. Витраж – это орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из
стекла, пропускающего свет.
7.Пленэр - живописная техника изображения объектов при естественном
свете и в естественных условиях.
8. Округлая, украшенная оборками, воланами, косичками, жгутиками.
9. Кобальт.
10. Декоративно-прикладное искусство.

Интерпретацияответов:
Низкий уровень – 4 и менее ответов
Средний уровень – 5-7 ответов
Высокий уровень – выше 8-10 ответов


