Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 8 «Лицей им. С.П.Дягилева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «ИЗО»
(к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе художественной направленности в области
изобразительного искусства по учебному предмету «ИЗО»)
(«Школа развития»)

Возраст обучающихся 6 лет
Срок реализации 1 год

г.Екатеринбург, 2017г

Пояснительная записка
Человек – творец по своей сути и талант творить, создавать
проявляется в самом раннем возрасте. Все маленькие дети с упоением
рисуют. Рисуют все, что видят, все, о чем думают. Однако ко времени
поступления ребенка в школу эта любовь к рисованию остывает.
Возможно, это связано с тем, что на предмет «Изобразительное
искусство» отводится мало времени.
Система дополнительного образования обеспечивает ребенку
свободу выбора индивидуальной образовательной траектории,
способствует наиболее полному и доступному приобщению к
искусству, расширяет возможности для реализации познавательных
интересов и творческих потребностей детей и подростков.
Актуальность.
Наиболее
привлекательными
видами
художественной деятельности для детей младшего школьного
возраста являются рисование красками, масляной пастелью,
фломастерами. Выполнение игрушек и декоративных поделок
развивает
образное
мышление,
способствует
воспитанию
художественного вкуса и творческой познавательной активности
школьников. Опыт работы с детьми показывает, что любой ребенок
обладает талантом и задача педагога – распознать его задатки, дать
возможность раскрыться, подобрав нужную форму.
Новизна. Рабочая программа предполагает вариативность в
содержании изучаемого материала, организационных условиях и
этапах
образовательной
деятельности
в
зависимости
от
индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие
техник и способов изображения предоставляет воспитанникам более
широкий спектр возможностей реализации своего творческого
потенциала.
В первый год закладывается фундамент эмоциональных связей
между собственной изобразительной деятельностью детей и большим
увлекательным миром искусства.
Для выполнения творческих заданий могут быть выбраны
различные художественные материалы: гуашь, акварель, карандаш,
уголь, тушь, перо, фломастеры и др. Рисование с натуры (рисунок и
живопись).
Натуральные постановки (не менее двух) располагают ниже
уровня зрения воспитанников. Предметы для рисования становятся во
фронтальном или профильном положении.
Особое внимание направляется на определение и передачу
пространственного положения, пропорций, а также цвета объектов.
Для
развития
зрительной
памяти,
пространственных
представлений у учащихся важно, чем, можно чаще рисовать по
памяти и представлению.
Рисунки с натуры могут предшествовать выполнению работ на
темы и декоративным работам (рисование на темы, композиции на

темы окружающей жизни, иллюстрации). В процессе рисования на
темы совершенствуется рисунок, и закрепляются навыки грамотного
изображения пропорций, цвета. Младшие школьники предпочитают
рисование на темы другим заданиям.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе
выполнения учащимися творческих, декоративных композиций.
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративноприкладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки форм
и цвета разных объектов: листьев, цветов, бабочек, птиц и т.д.
Понимание ритма, гармонических, цветовых сочетаний,
полученных учащимися в различных видах работ, находит
применение в аппликациях, изготовлении игрушек, сувениров и т.д.
Художественная
деятельность
на
занятиях
находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в
объеме (с натуры, по памяти, по представлению), декоративная и
конструктивная
работа
(изготовление
игрушек,
сувениров,
оформление и др.); восприятие явлений действительности и
произведений искусства (показ слайдов, репродукций), обсуждение
работ товарищей. С целью формирования у детей опыта творческого
общения я ввожу в программу коллективные задания (например, такие
как «Чудо-дерево», «На елку», «Кто в доме живет?» и др.).
Коллективное художественное творчество находит применение в
оформлении интерьеров, праздников. Выполненные на занятиях
работы используются как подарки для родных и друзей.
Важное значение в воспитании детей имеют темы направленные
на духовное воспитание. Они включены также в тематическое
планирование. Беседы по изобразительному искусству и красоте
вокруг нас, основаны на показе произведений искусства. Беседы
помогают воспитать у детей интерес к окружающему миру, искусству.
Замечательный художник и педагог Борис Неменский, говорил:
«Чтобы воспитать эстетически грамотных людей нужно с раннего
детства уметь воспитывать у ребят невосприимчивость к
художественным суррогатам, привить им против этого иммунитет,
выработать художественный вкус, эстетическую взыскательность,
самостоятельность суждений, поменьше подменного искусства».
Главная цель организации творческой деятельности в том, чтобы
каждый человек, независимо от его будущей профессии развил
важнейшие для художественного творчества способности, т.е. умение
видеть жизнь глазами художника.
Образовательный процесс строится как последовательный
переход воспитанника от одной образовательной ступени к другой:
Цель программы:
Программа ставит перед собой цель: раскрытие и развитие
творческих способностей и задатков, заложенных в ребенке, через
занятия изобразительным искусством.

Задачи программы:
Обучающие:
1. Знакомить детей с различными видами изобразительной
деятельности.
2. Знакомить детей с многообразием художественных материалов и
приемами работы с ними.
Развивающие:
1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность,
пространственность, воображение.
2. Развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память,
воображение.
3. Развивать у детей творческую активность и инициативу.
4. Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и
композиционные связи между изображаемыми предметами.
Воспитательные:
1. Формировать устойчивый интерес к художественной
деятельности.
2. Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть
красоту в окружающем мире.
3. Формировать умение работать в коллективе.
Организация обучения Занятия по изобразительной деятельности
(рисование) проводятся поочередно 2 раз в неделю по 30 мин по
группам 12 -14 человек. Всего 124 занятия по рисованию в год.

Ожидаемые результаты программы
К концу реализации программы дети 6 лет могут:
1. Знать особенности изобразительных материалов. В рисовании
2. Создавать изображения предметов (с натуры, по
представлению); сюжетные изображения.
3. Использовать разнообразные композиционные решения,
изобразительные материалы.
4. Использовать различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов.

Тематическое планирование

№

Количество
часов

Название
темы

«Цветик-семицветик»
1

2

2
3

2
2

«Бабочка»
«Бабочка»

«Волшебная улитка»
1 этап: рисунок
карандашом
(графика)

4
5

2
2
«Волшебная улитка»
2 этап: рисунок
черными маркером
(графика)

Цель
и задачи
Цель: Дать понятия о
локальном цвете,
цветовом спектре
Познакомить детей с 7
основными цветами.
Задачи:
1.Развивать первые
навыки изображения в
зависимости от размера
листа бумаги;
2.Развивать фантазию,
наблюдательность;
Цель: закрепить знания
о семи основных
цветах.
Задачи:
1.Продолжать
развивать фантазию,
наблюдательность;
Цель:
Овладение приемов
работы с графитным
карандашом.
Задачи: 1.Передача
характерных
особенностейулитки;
2.Проследить какие
бывают линии (прямые,
угловатые, округлые);
3.Развить мелкую
моторику, координацию
движения руки
ребенка.
3.Выявить
выразительность
линии.
Цель:
составить орнамент,
ритмически чередуя
элементы
Задачи:
1.Выявить
выразительность
линии;
2.Освоить: приемы
работы черным
маркером;

Художественные
материалы или
инструменты

Тонированная
бумага Ф. А3,
масляная пастель

Бумага Ф. А3,
масляная пастель
Бумага Ф. А3,
Графитный
карандаш

Бумага Ф. А3,
Фломастеры,
черные маркеры
разной толщины

2
«Лес, где живет Птица
Счастья»
6
2
«Лес, где живет Птица
Счастья»
7
«Лес, где живет Птица
Счастья»
8

2

«Чудо-дерево»

9

2

«Чудо-дерево»
10

2

«Осенний листопад»
11

2
«Осенний листопад»

12

2
«Дождик»

13

2

«Дождик»
14

2

Освоение
выразительных
возможностей Пятна и
Штриховки.
3.Продолжать
развивать фантазию,
наблюдательность;
Цель:
Выделение главного
цветом, тоном,
размером.
Задачи:
1.Развить образное
мышление
2.Работать над ритмом
и силуэтом птицы;
3.Передать
особенности
сказочного леса.
Цель:
Освоение приемов
смешивание красок и
наложение красочного
слоя. Создание
удивительного образа.
Задачи:
1.Получить из
основных цветов,
составные;
2.Проследить
особенность строение
ствола дерева, его веток
и кроны;
3.Передать
многообразие цветовых
оттенков.
Цель: Изучение теплой
цветовой гаммы.
Научиться намешивать
на палитре теплые
оттенки цвета
Задачи:
1.Освоить приемы
смешивание на палитре
2.Передать оттенки
цвета
Цель: Изучение
холодной цветовой
гаммы. Научиться
намешивать на палитре
холодные оттенки
цвета.
1.Закрепить навыки
смешивания красок
2.Передать оттенки
цвета

Бумага Ф. А3,
масляная пастель

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага
Ф. А3, цветная
гуашь

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

«Букет для мамы»
15

2
«Букет для мамы»

16

2

«Светлый замок».
«Светлый город»
18

2

19

2

«Дары осени.
Яблочко»

«Дары осени.
Яблочко»

20

2
«Дары осени. Лучок»

21
22

2
2
«Дары осени.
Луковица»

23

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

2
«Светлый замок».
«Светлый город»

17

Цель: Выявить
гармонию контрастных
цветов.
Задачи:
1.Передать
выразительность,
эмоциональность в
изображении букет;
2.Передать множество
цветовых оттенков.

2

«Дары осени.
Луковица»

Цель: Изучить
возможности цвета.
Дать понятие «светлая
гамма».
1.Научить намешивать
на палитре светлые
оттенки.
Задачи:
2.Проследить
изменение цвета при
добавлении белил.
Передать характерные
особенности замка,
домов.
Цель: Передача
тональных и цветовых
отношений. Попытка
лепке объема в технике
«мазок».
Задачи:
Дать представления о
способах передачи
объема предметов,
используя понятия
«свет», «полутон»,
«тень» от предмета.
Цель: Передача
тональных и цветовых
отношений. Попытка
лепке объема в технике
«мазок».
Задачи:
Закрепить
представления о
способах передачи
объема предметов,
используя понятия
«свет», «полутон»,
«тень» от предмета.

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

«Дары осени. Свекла»

24

2

«Дары осени. Свекла»

25

2

Этюд несложного
бытового предмета
«Кружка»
26

2
Этюд несложного
бытового предмета
«Кружка»

27

2

28

2

29
30

2
2

Этюд несложного
бытового предмета
«Кружка»
Этюд несложного
бытового предмета
«Крынка»

Этюд несложного
бытового предмета
«Крынка»

Цель: Передача
тональных и цветовых
отношений. Попытка
лепке объема в технике
«мазок».
Задачи:
Закрепить
представления о
способах передачи
объема предметов,
используя понятия
«свет», «полутон»,
«тень» от предмета.
Цель: Передача
тональных и цветовых
отношений. Попытка
лепке объема в технике
«мазок».
Задачи:
Закрепить
представления о
способах передачи
объема предметов,
используя понятия
«свет», «полутон»,
«тень» от предмета.
Цель: Лепка формы
предмета с помощью
тональных и цветовых
отношений.
Задачи:
1.Закомпоновать
изображение предмета
в листе;
2.Определить
пропорции, поставить
предмет на плоскость
стола;
3.Выявить четкие
цветотональные
отношения.
Цель: Лепка формы
предмета с помощью
тональных и цветовых
отношений.
Задачи:
1.Закомпоновать
изображение предмета
в листе;
2.Определить
пропорции, поставить
предмет на плоскость
стола;
3.Выявить четкие
цветотональные
отношения.

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

«Синий чайник» на
теплом фоне.
31
32

2
2

«Синий чайник» на
теплом фоне.

«Синий чайник» на
теплом фоне.
33

2
«Портрет»

34
35

2
2

«Портрет»

«Портрет». Работа в
цвете.
36

2

38

2

«Декоративный
натюрморт»
«Декоративный
натюрморт»

39

2

«Декоративный
натюрморт»

40

2

«Декоративный
натюрморт»

37

41
42
43

2

2
2
2

«Декоративный
натюрморт»
«Натюрморт в
холодной гамме»
«Натюрморт в
холодной гамме»

«Натюрморт в
холодной гамме»
44
45

2
2
«Натюрморт в теплой

Цель: Лепка формы
предмета с помощью
тональных и цветовых
отношений.
1.Граммотно
закомпоновать
изображение предмета
в листе;
2.Определить
пропорции, поставить
предмет на плоскость
стола;
3.Выявить четкие
цветотональные
отношения.
Цель:
1.научиться правильно
соблюдать пропорции
фигуру человека
Задачи:
1.Дать определение
«автопортрет»
2. Изучить пропорции
человека;
3..Передать
выразительность,
эмоциональность в
изображении букет;
Цель:
Выполнение
декоративной работы с
использованием
фактуры и линий
разной формы и
толщины.
Задачи:
1.Граммотно
закомпоновать
придуманный
натюрморт на формате.
2. Дать понятия
«Фактура»
Цель: Изучение
холодной цветовой
гаммы. Научиться
намешивать на палитре
холодные оттенки
цвета.
1.Закомпоновать на
листе 2 предмета.
2.Закрепить навыки
смешивания красок
3.Передать оттенки
цвета
Цель: Изучение теплой
цветовой гаммы.

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага Ф. А3,
масляная пастель

Бумага Ф. А3,
черный фломастер,
черная гелевая
ручка.

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

гамме»
«Натюрморт в теплой
гамме»
46

2
«Натюрморт в теплой
гамме»

47

2
2

48
2
49
2
50

«Натюрморт с белой
вазой» на темном фоне
«Натюрморт с белой
вазой» на темном фоне
«Натюрморт с белой
вазой» на темном фоне
«Натюрморт с белой
вазой» на темном фоне

51

2

«Необычный чайник»

52

2
2

53
2
54

«Натюрморт из двух
предметов»
«Натюрморт из двух
предметов»
«Натюрморт из двух
предметов»

55

56

2

2

«Натюрморт из двух
предметов»

«Натюрморт из двух
предметов»

57

58
59

2

2

Итоговая работа.
«Натюрморт из двух
предметов, разных по
форме, тону и цвету»
Итоговая работа.
Натюрморт из двух

Научиться намешивать
на палитре теплой
оттенки цвета.
Задачи:
1.Закомпоновать на
листе 2 предмета.
2.Закрепить навыки
смешивания красок
3.Передать оттенки
цвета.
Цель:
Научить видеть и
намешивать оттенки
белого.
Задачи:
1.Закомпоновать на
листе 2 предмета.
2.Закрепить навыки
смешивания красок
3.Передать оттенки
цвета.
Цель: Придумать
необычный эскиз
чайник.
Задачи
1.Развить творческое
мышлении.
2.Подобрать
гармоничное цветовое
решение.
Цель:
Передача цветовых и
тональных отношений,
передача состояния
освещенности
предметов в среде.
Задачи:
1.Граммотно
закомпоновать
изображение предметов
в листе;
2.Определить
пропорции вазы,
передать объем,
проработать детали
формы;
3.Закрепить навыки
смешивания красок
4.Передать оттенки
цвета.
Цель:
Выявление уровня
подготовки учащихся.
Задачи:
1.Граммотно
закомпоновать

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага Ф. А3,
цветная гуашь

Бумага Ф. А3,
фломастеры

Бумага Ф. А3,
гуашь

Бумага Ф. А3,
гуашь

2
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2

61

2
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предметов, разных по
форме, тону и
Итоговая работа.
Натюрморт из двух
предметов, разных по
форме, тону и
Итоговая работа.
Натюрморт из двух
предметов, разных по
форме, тону и
Итоговая работа.
Натюрморт из двух
предметов, разных по
форме, тону и

изображение предметов
в листе;
2.Определить
пропорции вазы,
передать объем,
проработать детали
формы;
3.Закрепить навыки
смешивания красок
4.Передать оттенки
цвета.

