ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
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Информация о наличии рецензии
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Задачи

Ожидаемые результаты освоения
программы

МБОУ

лицей

имени

генерал-майора

«Изостудия»
Художественная
Абзалов Олег Дуфарович

2017
Приказом директора МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И. № от 19.08.2017 №326
нет
удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в области
изобразительной
художественно-творческой деятельности
• знакомство с жанрами, видами, различными
художественными материалами и техниками
изобразительного искусства;
• приобретение умения строить композицию с
выделением композиционного центра;
• овладение основами перспективы;
• развитие
творческой
фантазии,
индивидуальности и воображения учащихся
(колористическое видение, художественный вкус);
• формирование регулятивных учебных действий
(планировать свою деятельность; определять её
проблемы и их причины; содержать в порядке своё
рабочее место);
• развитие коммуникативных учебных действий
(навыков
продуктивной
групповой
коммуникации);
• воспитание терпения, трудолюбия, усидчивости;
• воспитание
позитивного
отношения
к
окружающему
миру,
изобразительной
деятельности.
Личностные результаты:
Обучающийся:
- формулирует самостоятельно или с помощью
педагога цель своего обучения и выполнения
образовательной задачи;
- анализирует собственную практическую
деятельность;
- видит ценность собственной деятельности;
- критически относится к своим достижениям.
Предметные результаты:
Обучающийся:
- получает знания об основных жанрах и видах

изобразительных
искусств,
выдающихся
художников русского и зарубежного искусства и
их основных произведениях;
- овладевает основами изобразительной грамоты
(цвет, контраст, колорит, тон, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем,
ритм, основы композиции, сюжет);
применяет
художественно-выразительные
средства
графики,
живописи,
скульптуры,
художественного конструирования в своем
творчестве;
- определяет средства выразительности при
восприятии
произведений;
анализирует
содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства;
- ориентируется в основных явлениях русского и
мирового
искусства,
узнает
изученные
произведения; объясняет роль и значение
изобразительного искусства в синтетических видах
творчества;
- эстетически оценивает явления окружающего
мира, произведения искусства и высказывает
суждения о них;
использует
различные
художественные
материалы в своем творчестве (гуашь, акварель,
тушь, природные и подручные материалы);
пользуется
средствами
художественной
выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень,
перспектива,
композиция)
в
самостоятельной
творческой
деятельности:
рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям
литературы
и
музыки,
декоративных
и
художественно-конструктивных работах.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
- определять с помощью педагога зону своего
незнания и планировать деятельность, включаясь в
решение проектной задачи;
- формулировать с помощью педагога проблему;
- использовать с помощью педагога подробную
инструкцию и алгоритм деятельности;
- использовать
известные методы сбора и
обработки информации;
- подбирать необходимое оборудование для
достижения цели;
- использовать приемы продуктивной групповой
коммуникации для достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять самостоятельно зону своего незнания
и планировать деятельность, включаясь в решение
проектной задачи;

Срок реализации программы
Количество часов в неделю / год
Возраст обучающихся
Формы занятий
Методическое обеспечение
Условия реализации программы
(оборудование, инвентарь,
специальные помещения, ИКТ и др.)

- формулировать проблему и предлагать пути ее
решения;
- самостоятельно составлять подробную
инструкцию и алгоритм деятельности;
- обосновывать использование методов сбора и
обработки информации;
- обосновывать выбор необходимого оборудования
для достижения цели;
- обосновывать причину удачи/неудачи при
организации
продуктивной
групповой
деятельности; видеть причины «коммуникативного
разрыва».
Мотивацией к освоению программы является то,
что обучающийся четко формулируетцель своего
обучения и выполнения образовательной задачи;
ценит и анализирует собственную практическую
деятельность, критически относится к своим
достижениям.
2 года
3 часа в неделю/ 114 часов в год
11-14 лет
Теоретические и практические занятия, экскурсии,
проектная работа, выставки, мастерские
Образовательные технологии: технология
проектного обучения
отдельный оборудованный кабинет, аудиторная
доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений
для
крепления
демонстрационного материала, мольберты, выход
в Интернет

Пояснительная запискао реализации учебно-тематического плана
на 2017-2018 учебный год
Учебно-тематический план (далее – УТП) составлен в соответствии с дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Изостудия».
Направленностьдополнительной общеобразовательнойпрограммы – художественная
Вид образовательной деятельности: декоративно-прикладное творчество
Общий срок реализации исходной программы (количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст воспитанников
Количество обучающихся в группе в текущем учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год

2 года
первый
11-14 лет
12
3 часа
114

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Изостудия»
на 2017/ 2018учебный год
1 год обучения
Количество часов

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел, тема
Введение в программу
Рисунок
Живопись
Композиция
Жанры изобразительного
искусства.
ДПИ
Итоговое занятие. Выставка
творческих работ
ИТОГО: часов

Теоретическая
часть
1
6
6
6
2

Практическая
часть
20
20
20
8

Всего
часов
1
26
26
26
10

6
1

15
3

21
4

28

86

114

Календарно-тематический план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Изостудия»
на 2017/2018учебный год
1 год обучения
№
п/п

Наименование
раздела программы

1

Введение в
программу.

2

Рисунок, живопись,
композиция.

3

4

5

6

7

Тема занятия

Количество
часов

Знакомство с детьми. Беседа о деятельности
объединения «Изостудия». Вводный
инструктаж, инструктаж на рабочем месте.
Входной контроль знаний.
Рисунок. Изучение рисунка как основа всех
пластических искусств. Виды рисунка,
графические материалы.
Живопись. Цветоведение (основные цвета и
их оттенки). «Цвет. Цветовой спектр. Основы
цветоведения». Изображение, работа по
заданному алгоритму. Смешивание красок
используя 3 первичных цвета (желтый,
красный, синий). Виды живописи,
художественные материалы.
Композиция. Основные задачи композиции.
Знакомство с базовыми принципами
композиции, ее правилами, приемам и
средствами (открытая и закрытая композиция,
ритм, статика, динамика, доминанта,
композиционный и геометрический центр,
правила золотого сечения, симметрия и
асимметрия). На основе многочисленных
приемов из истории живописи
рассматриваются разнообразные
композиционные схемы и типы композиций.
Рисунок. Выполнение пробного рисунка не
сложного натюрморта с натуры (Формат А3,
карандаш).
Живопись. «Цвет. Цветовой спектр. Основы
цветоведения». Изображение, работа по
заданному алгоритму. Смешивание красок
используя 3 первичных цвета (желтый,
красный, синий).
Композиция. Линейная и воздушная
перспектива. Изучение линейной и
воздушной перспективы как способ передачи
пространства.

1

Дата
проведения
занятий
(план)
20.09.

1

21.09.

1

22.09.

1

27.09.
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1
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проведения
занятий
(факт)
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20

Рисунок. Выполнение пробного рисунка не
сложного натюрморта с натуры (Формат А3,
карандаш)
Живопись. Цветоведение (основные цвета и
их оттенки). «Цвет. Цветовой спектр. Основы
цветоведения». Изображение, работа по
заданному алгоритму. Смешивание красок
используя 3 первичных цвета (желтый,
красный, синий).
Композиция.Линейная и воздушная
перспектива.Изучение линейной и воздушной
перспективы как способ передачи
пространства.
Рисунок.Штрих. Упражнения на владение
техникой академического штриха с
использованием растяжек тона: вертикальный
штрих, горизонтальный, сетка – «серебряный»
штрих; растяжка тона от тёмного к светлому и
от светлого к тёмному. Знакомство с понятием
тона в карандашной графике. (формат А3,
карандаш).
Живопись. Изображать можно и пятном.
Волшебные краски осеннего
дерева.Применение основных средств
художественной выразительности (пятно) в
рисунке на плоскости. Коллективная работа,
изображение осеннего леса, гуашь, акварель.
Композиция.Линейная и воздушная
перспектива.Изучение линейной и воздушной
перспективы как способ передачи
пространства.
Рисунок.Штрих. Упражнения на владение
техникой академического штриха с
использованием растяжек тона: вертикальный
штрих, горизонтальный, сетка – «серебряный»
штрих; растяжка тона от тёмного к светлому и
от светлого к тёмному. Знакомство с понятием
тона в карандашной графике. (формат А3,
карандаш).
Живопись. Изображать можно и пятном.
Волшебные краски осеннего
дерева.Применение основных средств
художественной выразительности (пятно) в
рисунке на плоскости. Коллективная работа,
изображение осеннего леса, гуашь, акварель.
Композиция. Симметрия, симметрия.
Знание и понятие о симметрии, асимметрии.
Рисунок. Штрих. Упражнения на владение
техникой академического штриха с
использованием растяжек тона: вертикальный
штрих, горизонтальный, сетка – «серебряный»
штрих; растяжка тона от тёмного к светлому и
от светлого к тёмному. Знакомство с понятием
тона в карандашной графике. (формат А3,
карандаш).
Живопись. Разноцветные краски осени.
Выполнение творческой осенней композиции
на тему «Шум дождя» (акварель, гуашь).
Композиция. Симметрия, асимметрия.
Выполнение упражнений с применением
симметрии, асимметрии в композиции.
Рисунок. Штрих. Упражнения на владение
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техникой академического штриха с
использованием растяжек тона: вертикальный
штрих, горизонтальный, сетка – «серебряный»
штрих; растяжка тона от тёмного к светлому и
от светлого к тёмному. Знакомство с понятием
тона в карандашной графике. (формат А3,
карандаш).
Живопись. Разноцветные краски осени.
Выполнение осеннего пейзажа по замыслу
(акварель, гуашь).
Композиция. Красоту надо уметь замечать:
красивые рыбы. Изображение подводного
царства с использованием приемов статики и
динамики (Гуашь, акварель).
Рисунок. Пропорции предметов. Знакомство
с пропорциями и навыками их построения на
примере шара. Знакомство с объёмом и
светотеневыми градациями тона: блик, свет,
полутень, тень собственная, рефлекс, тень
падающая. Использование тоновых растяжек.
Понимание композиции на листе. Изучение
метода визирования. (формат А3, карандаш).
Живопись. Смешивание цветов.
Упражнения на получение составных цветов и
их тоновых растяжек «от тёмного к светлому»
путём разбавления водой (без использования
белого цветов)(формат А3, акварель).
Композиция. Красоту надо уметь замечать:
красивые рыбы. Изображение подводного
царства с использованием приемов статики и
динамики (Гуашь, акварель).
Рисунок. Пропорции предметов. Знакомство
с пропорциями и навыками их построения на
примере шара. Знакомство с объёмом и
светотеневыми градациями тона: блик, свет,
полутень, тень собственная, рефлекс, тень
падающая. Использование тоновых растяжек.
Понимание композиции на листе. Изучение
метода визирования. (формат А3, карандаш).
Живопись. Смешивание цветов.
Упражнения на получение составных цветов и
их тоновых растяжек «от тёмного к светлому»
путём разбавления водой (без использования
белого цветов) (формат А3, акварель).
Композиция. Как украшает себя человек.
Построение композиции. Виды композиции.
Изображение любимых сказочных героев и их
украшений.
Рисунок. Пропорции предметов. Знакомство
с пропорциями и навыками их построения на
примере шара. Знакомство с объёмом и
светотеневыми градациями тона: блик, свет,
полутень, тень собственная, рефлекс, тень
падающая. Использование тоновых растяжек.
Понимание композиции на листе. Изучение
метода визирования. (формат А3, карандаш).
Живопись. Смешивание цветов.
Выполнение простого натюрморта, используя
первичных три цвета. (формат А3, гуашь).
Композиция. Как украшает себя человек.
Построение композиции. Виды композиции.
Изображение любимых сказочных героев и их
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украшений.
Рисунок. Пропорции предметов. Знакомство
с пропорциями и навыками их построения на
примере шара. Знакомство с объёмом и
светотеневыми градациями тона: блик, свет,
полутень, тень собственная, рефлекс, тень
падающая. Использование тоновых растяжек.
Понимание композиции на листе. Изучение
метода визирования. (формат А3, карандаш).
Живопись. Смешивание цветов.
Выполнение простого натюрморта, используя
первичных три цвета. (формат А3, гуашь).
Композиция. Создаём праздник сами.
Индивидуальная или коллективная работа над
созданием праздничной композиции к Новому
году.
Рисунок. Рисунок фруктов и овощей.
Закрепление работы с телами вращения –
рисунок фруктов и овощей с натуры разных по
тону. Углубленное изучение света и теней.
(формат А3, карандаш).
Живопись. Смешивание цветов.
Выполнение простого натюрморта, используя
первичных три цвета. (формат А3, гуашь).
Композиция. Создаём праздник сами.
Индивидуальная или коллективная работа над
созданием праздничной композиции к Новому
году.
Рисунок. Рисунок фруктов и овощей.
Закрепление работы с телами вращения –
рисунок фруктов и овощей с натуры разных по
тону. Углубленное изучение света и теней.
(формат А3, карандаш).
Живопись. Промежуточный контроль.
Оформление выставки к Новому году.
Композиция. Красоту надо уметь замечать:
узоры на крыльях. Формат А3. Украшение
крыльев бабочки. Использование
художественных материалов для изображения
(гуашь, акварель), создавать творческие
работы на основе собственного замысла.
Рисунок. Рисунок фруктов и овощей.
Закрепление работы с телами вращения –
рисунок фруктов и овощей с натуры разных по
тону. Углубленное изучение света и теней.
(формат А3, карандаш).
Живопись. Цветовым тон, насыщенность.
Светлотный и цветовой контрасты, знакомство
с понятием локального цвета предметов и
пространственные свойства цвета.
Цветовой тон определяется названием цвета
(желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от
его места в спектре. Изучение цветового круга
и дополнительных цветов. Смешивание цветов
в заданной форме (прямоугольник) (формат
А3, акварель).
Композиция. Красоту надо уметь замечать:
узоры на крыльях. Формат А3. Украшение
крыльев бабочки. Использование
художественных материалов для изображения
(гуашь, акварель), создавать творческие
работы на основе собственного замысла.
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Рисунок. Рисунок фруктов и овощей.
Закрепление работы с телами вращения –
рисунок фруктов и овощей с натуры разных по
тону. Углубленное изучение света и теней.
(формат А3, карандаш).
Живопись. Локальный цвет - основной
цвет предмета, без учета внешних влияний.
Изменение цвета предмета в зависимости от
условий, в которых он находится. Роль
освещения: если свет на предмете холодный,
его тень кажется теплой и наоборот. Контраст
света и цвета наиболее четко и ясно
воспринимается на "переломе" формы, то есть
на месте поворота формы предметов, а также
на границах соприкосновения с контрастным
фоном. Объём в цвете. Изображение яблока,
груши. Знакомство с цветовыми рефлексами
(формат А4 несколько листов, акварель).
Композиция. Всё имеет своё настроение.
Создание композиции из простых
геометрических фигур в техники аппликации
(цветная бумага).
Рисунок. Конструктивное построение
цилиндра. Конструктивное построение
цилиндра методом визирования: понятия –
осевая линия, овал, эллипс и их оси. Тоновое
решение цилиндра. (формат А3, карандаш).
Живопись. Рисование фруктов. Рисование
фруктов: 2 фрукта (яблоко – груша; помидорлимон). Упражнения на сближенные цвета и
контрастные (формат А4 несколько листов,
акварель).
Композиция. Всё имеет своё настроение.
Создание композиции из простых
геометрических фигур в техники аппликации
(цветная бумага).
Рисунок. Конструктивное построение
цилиндра. Конструктивное построение
цилиндра методом визирования: понятия –
осевая линия, овал, эллипс и их оси. Тоновое
решение цилиндра. (формат А3, карандаш).
Живопись. Рисование фруктов. Рисование
фруктов: 2 фрукта (яблоко – груша; помидорлимон). Упражнения на сближенные цвета и
контрастные (формат А4 несколько листов,
акварель).
Композиция. Изображение цветов. Создание
композиции цветов, растений (тушь, перо).
Рисунок. Конструктивное построение
цилиндра. Конструктивное построение
цилиндра методом визирования: понятия –
осевая линия, овал, эллипс и их оси. Тоновое
решение цилиндра. (формат А3, карандаш).
Живопись. Колорит. Знакомство с колоритом
- гармоничное сочетание, взаимосвязь,
тональное объединение различных цветов в
живописи. Колорит может быть спокойным,
радостным, тревожным, грустным и др.
Колорит бывает теплым и холодным, светлым
и темным. Колористические упражнения на
примере: фрукты на холодной драпировке и те
же фрукты на красной драпировке. Влияние
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доминирующего цвета окружения на
предметы (формат А4-3).
Композиция. Изображение цветов. Создание
композиции цветов, растений (тушь, перо).
Рисунок.Конструктивное построение
цилиндра. Конструктивное построение
цилиндра методом визирования: понятия –
осевая линия, овал, эллипс и их оси. Тоновое
решение цилиндра. (формат А3, карандаш).
Живопись. Колорит. Знакомство с колоритом
- гармоничное сочетание, взаимосвязь,
тональное объединение различных цветов в
живописи. Колорит может быть спокойным,
радостным, тревожным, грустным и др.
Колорит бывает теплым и холодным, светлым
и темным. Колористические упражнения на
примере: фрукты на холодной драпировке и те
же фрукты на красной драпировке. Влияние
доминирующего цвета окружения на
предметы (формат А4-3).
Композиция. Сюжет. Создание композиции к
23 февраля.
Рисунок. Конструктивное построение
кувшина. (работа педагога на доске
одновременно с учениками) из составляющих
частей: шар и цилиндр. Тоновое решение
крынки. (формат А3, карандаш).
Живопись.Изучение техники по сырому.
Изображение пейзажа (А3, акварель).
Композиция. Сюжет. Создание композиции к
23 февраля.
Рисунок. Натюрморт. Рисунок натюрморта
из 2-х предметов контрастных по тону на
нейтральном фоне (тёмный кувшин + белая
кружка). Рисунок без штриховки фона.
Светотеневая проработка предметов (формат
А3, карандаш).
Живопись. Изучение техники по сырому.
Изображение пейзажа (А3, акварель).
Композиция. Плакат. Создание композиции
к 8 марта. (Работа в творческих группах)
(формат А1).
Рисунок. Натюрморт. Рисунок натюрморта
из 2-х предметов контрастных по тону на
нейтральном фоне (тёмный кувшин + белая
кружка). Рисунок без штриховки фона.
Светотеневая проработка предметов (формат
А3, карандаш).
Живопись. Натюрморт из трех предметов.
Натюрморт из трёх предметов: кувшин, груша
и кружка. Освещение естественное (формат
А3).
Композиция. Плакат. Создание композиции
к 8 марта. (Работа в творческих
группах)(формат А1).
Рисунок. Натюрморт. Рисунок натюрморта
из 2-х предметов контрастных по тону на
нейтральном фоне (тёмный кувшин + белая
кружка). Рисунок без штриховки фона.
Светотеневая проработка предметов (формат
А3, карандаш).
Живопись. Натюрморт из трех предметов.
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Жанры
изобразительного
искусства, ДПИ.

Натюрморт из трёх предметов: кувшин, груша
и кружка. Освещение естественное (формат
А3).
Композиция. Улицы города. Составление
композиции городского пейзажа.
Рисунок. Натюрморт. Рисунок натюрморта
из 2-х предметов контрастных по тону на
нейтральном фоне (тёмный кувшин + белая
кружка). Рисунок без штриховки фона.
Светотеневая проработка предметов (формат
А3, карандаш).
Живопись. Натюрморт из трех предметов.
Натюрморт из трёх предметов: кувшин, груша
и кружка. Освещение естественное (формат
А3). Завершение работы. Законченная работа,
выполненная акварельной техникой, выглядит
свежо и живо, краски прозрачны далее в
самых темных местах. Основная забота на
этом этапе - выделить главное и добиться
цельности композиции. (Выставка работ).
Композиция. Улицы города. Составление
композиции городского пейзажа.
Рисунок. Рисунки мелких предметов
(кнопки, карандаши, ключи, отвёртки и т.д.)
Детальное изучение натуры и выявление
светотеневых особенностей мелких
предметов.
Живопись. Пейзаж «Весеннее настроение».
Рисование весеннего пейзажа (А3, гуашь).
Композиция. Улицы города. Составление
композиции городского пейзажа.
Рисунок. Рисунки мелких предметов
(кнопки, карандаши, ключи, отвёртки и т.д.)
Детальное изучение натуры и выявление
светотеневых особенностей мелких
предметов.
Живопись. Пейзаж «Весеннее настроение».
Рисование весеннего пейзажа (А3, гуашь).
Композиция. Улицы города. Составление
композиции городского пейзажа.
Жанры изобразительного искусства.
Жанры в изобразительн6ом искусстве.
Знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства (пейзаж, портрет,
натюрморт, анималистический, сказочнобылинный, батальный и исторический жанры).
ДПИ. Дымковская игрушка. Магическая
роль глиняной игрушки в глубокой древности.
Традиционные древние образы (конь, птица,
баба) в современных народных игрушках.
Особенности пластической формы, росписи
глиняных игрушек, принадлежащих к
различным художественным промыслам.
Единство форм и декора в народной игрушке.
Особенности цветового строя, основные
декоративные элементы росписи дымковской,
игрушки. Местные промыслы игрушек.
Жанры изобразительного искусства.
Пейзаж. Городской, морской,
урбанистический, сельский пейзажи.
ДПИ. Дымковская игрушка. Создание из
глины (пластилина) либо на листе А4
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(рисунок) своего образа игрушки, украшение
ее декоративными элементами в соответствии
с традицией одного их промыслов.
Материалы: глина иди пластилин, гуашь.
Жанры изобразительного искусства.
Пейзаж. Набросок пейзажа по памяти или
воображению.
ДПИ. Дымковская игрушка. Создание из
глины (пластилина) либо на листе А4
(рисунок) своего образа игрушки, украшение
ее декоративными элементами в соответствии
с традицией одного их промыслов.
Материалы: глина иди пластилин, гуашь.
Жанры изобразительного искусства.
Портрет. Виды портретов, ракурс, разворот
головы, пропорции лица человека.
Автопортрет.
ДПИ. Дымковская игрушка. Создание из
глины (пластилина) либо на листе А4
(рисунок) своего образа игрушки, украшение
ее декоративными элементами в соответствии
с традицией одного их промыслов.
Материалы: глина иди пластилин, гуашь.
Жанры изобразительного искусства.
Портрет. Набросок гипсовой головы.
ДПИ. Филимоновская игрушка. Магическая
роль глиняной игрушки в глубокой древности.
Традиционные древние образы (конь, птица,
баба) в современных народных игрушках.
Особенности пластической формы, росписи
глиняных игрушек, принадлежащих к
различным художественным промыслам.
Единство форм и декора в народной игрушке.
Особенности цветового строя, основные
декоративные элементы росписи
филимоновской, игрушки. Местные промыслы
игрушек.
Жанры изобразительного искусства.
Натюрморт. Беседа о натюрморте.
ДПИ. Филимоновская игрушка. Создание из
глины (пластилина) либо на листе А4
(рисунок) своего образа игрушки, украшение
ее декоративными элементами в соответствии
с традицией одного их промыслов.
Материалы: глина иди пластилин, гуашь.
Жанры изобразительного искусства.
Анималистический жанр. Знакомство с
особенностями анималистического жанра.
ДПИ. Филимоновская игрушка. Создание из
глины (пластилина) либо на листе А4
(рисунок) своего образа игрушки, украшение
ее декоративными элементами в соответствии
с традицией одного их промыслов.
Материалы: глина иди пластилин, гуашь.
Жанры изобразительного искусства.
Сказочно-былинный жанр. Знакомство с
сказочно-былинным жанром. Знакомство с
работами Васнецова В.М., Билибина И.Я.
ДПИ. Гжель. Краткие сведения из истории
развития гжельской керамики. Значение
промысла для отечественной народной
культуры. Слияние промысла с
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художественной промышленностью.
Природные мотивы в изделиях гжельских
мастеров.
Разнообразие и скульптурность посудных
форм, единство формы и декора.
Орнаментальные и декоративно-сюжетные
композиции.
Особенности гжельской росписи: сочетание
синего и белого, игра тонов, тоновые
контрасты, виртуозный круговой «мазок с
тенями». Сочетание мазка пятна с тонкой
прямой волнистой, спиралевидной линией.
Жанры изобразительного искусства.
Батальный жанр. Знакомство с
особенностями батального жанра, отличие и
сходство с историческим жанром.
ДПИ. Гжель. Изображение выразительной
посудной формы с характерными деталями
(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или
используя для этого обклеенную пластилином
баночку; украшение плоской или объемной
формы нарядной гжельской росписью.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Жанры изобразительного искусства.
Исторический жанр. Знакомство с
историческим жанром.
ДПИ.Гжель. Изображение выразительной
посудной формы с характерными деталями
(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или
используя для этого обклеенную пластилином
баночку; украшение плоской или объемной
формы нарядной гжельской росписью.
Материалы: гуашь, кисти, бумага. Завершение
работы.
ДПИ. Городецкая роспись.Краткие сведения
из истории развития городецкой росписи.
Изделия Городца – национальное достояние
отечественной культуры. Своеобразие
городецкой росписи, единство предметной
формы и декора. Бутоны, купавки, розаны –
традиционные элементы городецкой росписи.
Птица и конь – традиционные мотивы
городецкой росписи. Красочность, изящество,
отточенность линейного рисунка в
орнаментальных и сюжетных росписях.
Основные приемы городецкой росписи.
ДПИ.Городецкая роспись.Выполнение
эскиза одного из предметов быта (доска для
резки хлеба, подставка под чайник, коробочка,
лопасть прялки, и др.), украшение его
традиционными элементами и мотивами
городецкой росписи.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, бумага, тонированная под дерево.
ДПИ. Городецкая роспись.Выполнение
эскиза одного из предметов быта (доска для
резки хлеба, подставка под чайник, коробочка,
лопасть прялки, и др.), украшение его
традиционными элементами и мотивами
городецкой росписи.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, бумага, тонированная под дерево.
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Итоговое занятие.

Завершение работы.
ДПИ. Хохлома. Способы украшения
деревянных предметов. Хохломская роспись:
история промысла, особенности, технология.
Типы письма: верховое и фоновое. Основные
виды хохломского орнамента: «травка», «под
листок», «под ягодку», «под фон», «кудрина».
Стилизация в хохломской росписи. Приемы
выполнения росписи.
ДПИ. Хохлома.Рисование композиции
красками по замыслу или по шаблону.
ДПИ. Хохлома. Рисование композиции
красками по замыслу или по шаблону.
ДПИ. Хохлома. Рисование композиции
красками по замыслу или по шаблону.
Завершение работы.
ДПИ. Жостово. Разнообразие форм подносов,
фонов и вариантов построения цветочных
композиций. Основные приемы жостовского
письма, формирующие букет. Жостово,
поднос, форма, композиция, схема, замалевок,
тенежка, прокладка, бликовка, чертежка,
привязка.
ДПИ. Жостово. Выполнение фрагмента по
мотивам жостовской росписи, включающего
крупные, мелкие и средние формы цветов;
составление на подносе большого размера
общей цветочной композиции.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, белая бумага.
ДПИ. Жостово. Выполнение фрагмента по
мотивам жостовской росписи, включающего
крупные, мелкие и средние формы цветов;
составление на подносе большого размера
общей цветочной композиции.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, белая бумага.
ДПИ. Жостово. Выполнение фрагмента по
мотивам жостовской росписи, включающего
крупные, мелкие и средние формы цветов;
составление на подносе большого размера
общей цветочной композиции.
Материалы: гуашь, большие и маленькие
кисти, белая бумага. Завершение работы.
Выставка творческих работ. Просмотр и
анализ работ за весь учебный год.
Выставка творческих работ. Оформление
творческих работ.
Выставка творческих работ. Оформление
творческих работ.
Выставка творческих работ. Итоговый
контроль. Выставка наиболее лучших работ
обучающихся за весь учебный год.
Подведение итогов. Награждение
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Содержание учебно-тематического плана:
1 год обучения
1. Введение в программу (1 час).
Знакомство с детьми. Беседа о деятельности объединения «Изостудия». Вводный
инструктаж, инструктаж на рабочем месте.

2. Рисунок (26 часов).
Ознакомление с графическими материалами и практическое их использование.
Изучение рисунка как основа всех пластических искусств. Изучение вопросов
формообразования, передачи объема, пропорций, перспективы в творческих работах.
Учащиеся осваивают азбуку рисунка в процессе практических заданий по рисованию
разнообразных натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. Практическая отработка
теоретически изученного материала. Обучение основам рисования с натуры, по памяти по
воображению.
3. Живопись (26 часов).
Ознакомление с художественными материалами для живописи и их практическое
использование. Изучение живописи как искусстве цвета. Изучение основ науки о цвете
(колорит, цветовой спектр, нюанс, контраст, холодные и теплые цвета). Особое внимание
уделяется вопросам восприятия, сочетания цветов. Практическая отработка теоретически
изученного материала. Обучение основам работы с натуры, по памяти по воображению,
используя акварельные и гуашевые краски. Выполнение в технике живописи разнообразных
натюрмортов, пейзажей и тематических композиций.
4. Композиция (26 часов).
Знакомство с базовыми принципами композиции, ее правилами, приемам и средствами
(открытая и закрытая композиция, ритм, статика, динамика, доминанта, композиционный и
геометрический центр, правила золотого сечения, симметрия и асимметрия). На основе
многочисленных приемов из истории живописи рассматриваются разнообразные
композиционные схемы и типы композиций. Изучение линейной и воздушной перспективы.
Выполнение различных упражнений в разной технике.
5. Жанры изобразительного искусства (10 часов).
Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет,
натюрморт, анималистический, сказочно-былинный, батальный и исторический жанры)
6. ДПИ (21 час).
Формирование знаний о центрах традиционных народных художественных промыслов
России (гжель, городецкая роспись, хохломская роспись, жостовская роспись,
филимоновская игрушка, дымковская игрушка). Изучение главных отличительных
признаков: форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технология обработки
материала. Практическая отработка теоретически изученного материала. Обучение
использованию линии, ритма, силуэта, цвета, пропорции, формы, композиции как средств
художественной выразительности в создании образа декоративной вещи. Создание
декоративных тематических композиций.
7. Итоговое занятие. Выставка творческих работ (4 часа).
Оформление творческих работ на школьную выставку.
2 год обучения
1. Введение в программу (1 час).
Беседа о деятельности объединения «Изостудия». Вводный инструктаж, инструктаж на
рабочем месте.
2. Рисунок (37 часов).
Упражнения на владение техникой академического штриха с использованием растяжек
тона: вертикальный штрих, горизонтальный, сетка – «серебряный» штрих; растяжка тона от

тёмного к светлому и от светлого к тёмному. Практические упражнения на
формообразование, передачи объема, светотени, пропорций, перспективы в творческих
работах. Практическая отработка приемов с пропорциями и навыками их построения, с
объёмом и светотеневыми градациями тона: блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс,
тень падающая. Рисование различных предметов с натуры, по памяти по воображению.
Выполнение в технике рисунка разнообразных натюрмортов, пейзажей, портретов и
тематических композиций (карандаш, тушь, уголь, мел).Изучение портретного жанра,
пропорций лица человека, наброски.
3. Живопись (37 часов).
Практические упражнения на закрепления основ науки о цвете (колорит, цветовой
спектр, нюанс, контраст, холодные и теплые цвета). Изменение цвета предмета в
зависимости от условий, в которых он находится. Роль освещения: если свет на предмете
холодный, его тень кажется теплой и наоборот. Контраст света и цвета наиболее четко и ясно
воспринимается на "переломе" формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также
на границах соприкосновения с контрастным фоном. Объём в цвете. Упражнения на
сближенные цвета и контрастные. Изучение портретного жанра, передача цвета и тона кожи.
Изучение техники «по сырому». Выполнение в технике живописи разнообразных
натюрмортов, пейзажей, портретов и тематических композиций (акварель, гуашь).
4. Композиция (35 часов).
Выполнение различных композиционных упражнений в разной технике, используя
правила линейной и воздушной перспективы, выделяя плановость в работе. Изучение
особенностей средств и приемов в композиции: формат, пространство, композиционный
центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика и статика,
симметрия и асимметрия, открытость и замкнутость, целостность, сюжетнокомпозиционный центр. Применение композиционных средств и приемов в разных жанрах
изобразительного искусства.
5. Итоговое занятие. Выставка творческих работ (4 часа).
Оформление творческих работ на школьную выставку.

