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Пояснительная записка.
      
   В природе ребенка  заложена способность отрабатывать свои собственные навыки. Это ценное качество надо беречь. Во-первых, он таким образом тренирует руку, готовит ее к тому, чтобы засесть за прописи.
    Во-вторых, с  рисунком связана работа его воображения. Замечено, что, чем подробнее и разнообразнее рисунки ребенка, тем легче ему впоследствии выражать свои мысли на письме. Лев Семенович Выготский, один из величайших «китов» отечественной психологии, не случайно считал детский рисунок прообразом письменной речи.
    Занятия  изобразительным искусством выступают как действенное средство развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных   представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности.
    Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного эстетического воспитания детей.
    Данная программа имеет художественную направленность и создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей.
                                                                                                                                                                         


Цель программы:
   Приобщение детей к изобразительному искусству, эстетическое развитие ребенка, формирование духовного мира.


Основные задачи:
   1 Обучение основам изобразительной грамоты и формирование художественных знаний, умений и навыков;
    2 Воспитание нравственных качеств личности ученика, эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.



Организационно-педагогические основы обучения.
Данная программа рассчитана на 3 года обучения. В студию принимаются дети 1,2,3 класс. Набор детей осуществляется независимо от их умений. В основе обучения лежат групповые занятия. Каждая группа занимается один раз в неделю по два часа. Продолжительность занятий-45 минут с перерывом на отдых по 15 минут. 


                      
	УУД , формируемые в процессе реализации программы
изостудии «Радуга»

Личностные: желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; стремление к красоте;

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.     

Познавательные: осознавать познавательную задачу; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.   

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания,



Тематический план.


1-й класс.



№
Тема раздела
теория
практика
всего
1
Введение
1
-
1
2
Рисунок
3
5
8
3
Живопись
3
5
8
4
Композиция
3
5
8
5
Декоративное рисование
3
5
8
6
Культурно-досуговая  деятельность
-
-
1




34



1. Введение.
Задачи:
    1. Познакомить учащихся с курсом обучения;
     2. Вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание занятий:
Требование по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях.
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.
2. Рисование.
Задачи:
Учить правилам рисования.
Учить  начинать рисунок с построения всего изображаемого предмета, затем переходить к прорисовке его деталей и заканчивать уточнением общих очертаний и форм.
Учить передавать в рисунках пропорции.
Учить сравнивать рисунок с изображаемым предметом (натурой).

Содержание занятий:
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по построению и очертанию предметов. Рисовать на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок.
3. Живопись.
Задачи:
Учить приемам работы красками.
Дать учащимся начальные сведения о светотени.
Формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению.
Содержание занятий:
Рисование простых по очертанию и строению объектов. Передача в рисунках формы и цвета.
4. Композиция.
Задачи:
Развивать творческое воображения учащихся.
Формировать навыки рисования по памяти и по представлению.
Учить элементарным правилам композиции при рисовании.
Содержание занятий:
Рисование на основе наблюдений или по представлению.
5. Декоративное рисование.
Задачи:
	Формировать интерес к декоративно – прикладному искусству.

Развивать цветовое восприятие, творческое воображение.
Содержание занятий:
Рисование узоров декоративных элементов с образца и самостоятельное  составление узора, орнамента.
6. Культурно - досуговая деятельность.
Задачи:
Развивать творческие способности учащихся.
Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию.
Воспитывать культуру общения в коллективе.
Содержание занятий:
Работа с детским коллективом,  с родителями.
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2-ой класс.



Введение.
Задачи:
Познакомить учащихся с содержанием курса обучения.
Вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством.
Содержание занятий:
Ознакомить учащихся с курсом обучения. Требование по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.
2. Рисование.
Задачи:
Продолжать учить элементарным правилам рисования.
Формировать умения рисовать натюрморт.
Дать сведения о линии и уровне горизонта, перспективе, точке зрения, точки схода.
Содержание занятий:
Обучение рисованию различных предметов (отдельно и в группе – натюрморт), простых по очертанию и строению.
3. Живопись.
Задачи:
Учить правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, цвет предмета.
Дать учащимся сведения о светотени , о зависимости освещенности предмета от степени удаленности предмета от источника света. 
Формировать умение работу краской.
Содержание занятий:
Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование (перехода цвета в цвет) и (вливание цвета в цвет).
4. Композиция.
Задачи:
Продолжать развивать творческое воображение учащихся.
Учить рисовать по памяти и по представлению.
Содержание занятий:
Рисование на основе наблюдений и по представлению.
5. Декоративное рисование.
Задачи:	
           1. Учить приемам кистевой росписи.
            2. Воспитывать бережное отношение к народным традициям. 
Содержание занятий:
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву, по фарфору, народной вышивкой.
6. Культурно - досуговая  деятельность.
Задачи:
Развивать творческие способности учащихся. 
Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию.
Воспитывать культуру общения в коллективе, чувство коллективизма, взаимовыручку.
Содержание занятий:
Работа с детским коллективом, с родителями.





3 – ий класс
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Введение.
Задачи:
Познакомить учащихся с курсом обучения.
Вызвать интерес к занятием изобразительным искусством.
Содержание занятий:    
Ознакомить учащихся с курсом обучения. Требования по технике безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Предъявляемые требования к творческим работам  учащихся. Выставка работ учащихся прошлых лет обучения.
2. Рисование.
Задачи:
1. Развивать и совершенствовать умение видеть и передавать в рисунках с натуры пропорции, строение, пространственное положение, перспективное сокращение форм.
2. Способствовать развитию графических навыков.

Содержание занятий:
Предусмотрено рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, животных, птиц. Дальнейшие развитие знаний, умений и навыков, сформированных в предыдущие годы.
3 Живопись.
Задачи:
             1.  Развивать умение передавать в рисунках гармонию цветовых оттенков натуры, ее пространственных и объемных отношений средствами цвета.
              2. Дальнейшее развитие у учащихся воображения, фантазии. Творческого подхода к процессу рисования.
	Содержание занятий:
Рисовать с натуры, по памяти, по представлению отдельных предметов, натюрмортов. Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.
4. Композиция.
Задачи:
1. Развивать воображение, фантазию учащихся, творческий подход к процессу рисования.
2. Продолжать учить последовательному построению композиции рисунка, умению образно представлять задуманную композицию.
Содержание занятий:
Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений и по воображению.
5. Декоративное рисование.
 Задачи:
	Развить умение выразительно строить декоративную композицию, творчески используя цвет, силуэт и другие предметы.

2. Развить самостоятельно использовать эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира.
3. Воспитывать уважение к русскому народному  декоративно – прикладному искусству, к традициям своего народа.
              Содержание занятий: 
Дети учатся самостоятельно выполнять эскизы оформления различных изделий на основе орнаментальной и сюжетной декоративной композиции.

6. Культурно – досуговая деятельность.
Задачи:
Развивать творческие способности учащихся.
Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию.
Воспитывать культуру общения в коллективе, взаимовыручки.
Содержание занятий:
Воспитательная работа с детским коллективом, с родителями.



	Материально-техническое обеспечение.
Для осуществления процесса обучения необходимы:


	Хорошо освещенный кабинет.

Столы. 
Стулья.
Доска.
Мольберты.
Наглядные пособия.
Репродукции картин художников.
Материал для работы ( бумага, ластики, карандаши, краски, гуашь, кисти )
	Список используемой литературы.



Изобразительное искусство. – В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М., П., 1998г.
Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство. – М., Дрофа, 2002г.
Волков И.П. Художественная судия в школе, Книга для учителя. Из опыта работы. -  М., п.. 1993г.
ж. Внешкольник №1 (118) – 2007г.  
 	№2 (119) – 2007г.










































