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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ХаРаКmеРuсmака учебноео преdмеmа, ezo jчrесmо а роль в образоваmельном процессе

УЧебный предNIет кОсновы изобразительной граNлоты) занимает важное место в
комплексе предметоВ обучения в нулевоМ классе худOжестВенIIого отделения платньD(

УСЛУГ ДШИ JSs. Он явJuIется базовой составляющей для последующего изучония
предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного продмета <основы изобразительной грамQтьD состоит из двух
рiвделов ..- графики и цветоведения.

ТемЫ заданиЙ продуманЫ в соответСтвии С возрастнЫми возмоЖностями детей и
согласно минимуму требований к уровню подготовки обуrающихся данного возраста.
Возраст учаттIихся: в нулевом классе обуrа:отся дети 10 лет (4 класс сош).

последоватsльность заданий в разделе выстраиваотся по принцишу нарастания
сложностИ поставлеНньж задаЧ. НекоторЫе темЫ предполаГают введение краткосротIIIьж

упрilжнений, .rго позволяет закрепить полученные знания и выработать необходимые
навыки.

гибкое соединение элементов заданий позволяет черодовать задания из разньD(
разделов. Щанньй цринцип способствует поддержаниЮ творческого иIIтереса к
изобразительной деятельности.

ПрограмМа имееТ цикJIичнуЮ структурУ, что позвОJшет возвРащатьсЯ К ИЗ)ЕIенному
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Срок решлазацuu учебноzо преdмеmа
СроК реаJIизащИи уrебноГо rrредмеТа <<основЫ изобразиТельной гр;lп.{оты> - 1 год

обуrения в нуловом классе художественного отделения платньж услуг.

о бъ ем уч е б н о z о вр емен u, пр е dу см о mр е ннъtй уч е б н ьuw пл ан о JyI н а р е шIllз а ц uю пр е Ом е mа
<<Основьт изобразителъной грамотьD cocTaBJuIeT 105 час.

Свеdеная о заmраmах учебноzо вре.иенu,
пр е dy смо mр енн о ? о у ч е б ньutц пл ан олl н а р е ал аз ацuю пр е dлаеmа

Кцасс оПУ Нулевой
Количество уrебных недель з5

Количество учебньн часов в Ееделю J

Количество учебньтх часов в год 105

Bul учебной робопtьt а аmmеспlацuu (в часш) I п Всего

Аулиторные занятия по полугодиям 45 54 2з|

Промежуточнаr{ аттестация: контрольные )4)оки
aJ 11

Итоговая аттестация : rrросмотр J J

Ф oplwa пр о в ed ен ая уче бньtх з аняmuй
занятия по улебному предмету <основьт изобразительной грамоты)

осуществляются в форме групповых занятий численностью от 10 человек. Процесс
обуrения строится в соответствии с rrринципами дифференцированного и
индивидумьного подходов,



I|елu u заdачu у.tебноzо преdмеmа

]&дц;
вьIявление одаренных детей в области изобразительного искусства в младшеN{

пIкоJIьном во:зрасте;

формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начаJIьньIх ЗнаниЙ,

умений и навыков в области изобразительного искусства;

формирование понимания основ художественной культуры как неотъеьtлемоЙ

части луховной культуры.

Задачtц
развитие художественно_творLIеских способностей детей (фантазии,

эмоционfu.Iьного отношения к предметам и явлениям окружаIощего мира,
зрительно-образной памяти) ;

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзьтвчивости на прекрасное;

воспитание детей в творческой атмосфaр", обстановке доброжелательности, а

также профессионаrьной требовательности;

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритмq
цветовой гармонии, композиции, пропорционатIьности и т.д.);

приобретение опыта творческой деятельности;

]WemoDbt обученая

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом )рOвня

развития детей. ,Щля воспитания и развития навыков творческой работы обуrающихся в

уrебном процессе применяются следующие основные мотоды:

о объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий);

. частично-поисковые (вьшоJIнение вариативньтх заданий);

. творческие (творческие задация, урок-игра, урок-ска:}ка, )пIастие детей в

конкурсах);
о исследовательские (исследованио свойств бумаги, красок, а также возможноотей

Др)rГих материа,тов).

О п uс ан u е м аmер u шIь н() -mехн чч е скuх у сл о в u й р е шl аз ацu ш у ч е б н о zo пр е йvtema

каждый обуrающийся обеспечивается доступом к библиототшым фондам. Во
время самостоятельной работы обуrающиеся могут пользоваться Инторнетом с цоJью
изr{ения дополнительного материала по у.rебньп,l заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями

основной и дополнительной 1"rебной и уrебно-методической литоратуры по

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художествеIIными альбомами.

Кабинет должен быть оснащен удобной мебелью, нагju{дными пособиями,

стоJIлФками для хранения работ и материалов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа уrебного предмета кОс"о-"", изобразительной грамотьD ориентирована на

знакомство с рчlзличными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и соображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.

Учебно-тематический план состоит из двух разделов: <Графuкал и KltBemoBedeHuel>.

Рекомендуется чередовать разделы (один урок zрафuкl], один wol цвеmовеdенuя или два

урока zрафuкu, два )рока цвеmовеdенuя).



У rc б н о -mе,u аmлtц е с к.tй пл ан

Нулевой класс
наименование тем

количество
часов

м Рсвdел кГрасРttка>

1.1 равновесие J

L2 Статика. [инаплика 6

1.з Силуэт 6

L4 Шахматный прием в декоративной графике 6

1.5 Перспектива 6

1.6 пластика животных 1J

1.7 Работа фломастерами (цветными карандашами) J

1.8 пластика человека 6

1.9 ГрафическаJI композиция 6

Р аз d ел к It в е mо в eD е н u0)

2.1 Локальный цвет и его оттенки J

2.2 Тональные коЕтрасты. Темное на светлом, светлое на темном t
J

z.э Колорит. Нюансные или контрастные гармонии a
J

2,4 I_{ветовые гармонии в пределах 2-З цветов з

2.5 смешанная техника a
J

2.6 Психология цвета J

2.7 Тематическая композиция 9

2.8 ТематическаjI комrrозиция 9

2.9 ТематическаlI композиция 9

2,I0 Тематическая композиция 9

J КОНТРОЛЬНЬIЙ урок /l полуголие J
1 ЦI9I9Р11""*ччч лросмотр / 2 полугодие aэ

всего часов 105

Разdел <Графuка)- содержание тем

1.1 Тема: Равновесие.
выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. Использование
формата А 4, гелиевой ручки, черного фломастера.

1.2 Тема: Статика. Динамика.
знакомство с понятиями (статика)" (динамика). Вьшолнение двух композиций в
линейной технике.

1.3 Тема: Сил}rэт.
Понятие (силуэт). ЗнакомстВо сО сложными силуэтами. Оверлеппинг (наложение,
пересечение), Созлание композиции с использованием сложного силуэта (полка с посуdой,
белье на веревке), Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного
фломастера. Выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное
(рьtбка в акварuуп,tе, zрuбьt в банке).



1 . 4 fgдц а : lЦадд4атццйдрцsдц_ддqкоратцдц ой грзфддý.
Знакомство с шахN.{атным приемом, Различные варианты шахматной доски. Выполнение
коI{позициИ черное на бе.цом, бе:Iое на ttёрно.л,l (напримеР, <В шахматной стране),
натюрморт и др.).

Ш_fgдцqДерспектича.
Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, (вид сверху) и др.),
пропорциОнальные отношениЯ (люди, машIины" лома). Копирование архитектурных
образов (замки, города).

1.6_Тед4а: Цластика )цившных,
щапьнейшее знакомство с понятием (стилизация>. Выполнение рисунка стилизованного
животногО, могуТ быть поиСки образОв животнЬIх к басням И. А, Крылова. На одном
формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного.

tJ теща_Рафда фдqщаа]9ращ@
Развитие умения стилизации живых форr.Выполнение эскиза (например, образ llapeBHbt
Ляzуtлкu, образ Вре,ъленu zoda).

l, 8 Тема: Пдасд{ка_з9д8дека.
Знакомство С условными пропорциями и схемами построения фиr.уры человека.
Вьтполнение композиции (например, кСпорт>, <Танец>, <Акробатьт>). Поиск фотографий
или других изображений людей в движении,

Формирование умения работать над сложной графической композицией. Выполнение
композиции ((В окне и за окном), <Микромир>, кФонтаны), славянские мифологиtIеские
образы: птица Феникс, Сирин, Щомовой, Леший, Водяной, Русалка). Поиск
подготовительного материала для творческой композиции, выполнение композиционных
эскизов.

Разdел KltBemoBedeHae> - содерж(ание тем

2.!_!9мцЛокацьный цвет и его оттенки.
повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета.
ВыполнеНие иллюсТрациЙ (напримеР, иллюстрации Разноцветных сказок Л. Яхнина).
Ассоциации на темы: вьюzа, о?онь, врех4енq zоdа, .|luсmопаd и др.в мозаичной технике.

Тема: Т светлом
Вьтлеление тоЕом главного пятна композиции, Выполнение эскизов (кПарусник на
кСилуэт дерева на фоне зчжатa>), кГорньй пейзаж>), кСилуэт цветка в

море),
окне),

<Привидения>).КопироваЕие образцов, предложенньгх преподавателеА{.

ФормировЕ}ние знаний о нюансЕьIх цветtж. ФормировrшIие знаний о дополIIительЕъж
цветах. Выполнение эскиза витража (<Жар-птица>, кВолшебньй цветою), <Золотой
петушок), <Бабочки>).

2.4 ТемаiЦветочFIе гарпдонии в пределах 2-3 цветов.
Использование ограниченной паJIитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза
афиши, флаэра. Использование формата А 4, акварели, гуаши.
Изуrение реклаллной продукции.

2.,5 TeMal Смqцlаннад техника.
умоние целесообразно использовать тохнику, согласно задуманному образу. Вьшолнение
эскиза композиции (например, <<Зал,tоро)tсенное оконце>>), Использование формата Д 4,
акварели, воска, соли, гелиевых карандашей с блеском, цветньж контуров, голиевьж
ручек.

сашrостоятельнаll работа: фотографировани9 морозньж узоров.



lбJs_цтзД_сддqщq|цдllр_еда.
ЗНаКОПlСТВо с психологическиN,{и характеристикат\{и IIвета на примере tIветовых карт
ЛКlШеРа. Rьтполнение эскизов образов поло}кительных или отрицательных сказочных
ГероеВ (Буратино. Карабас Барабас, IIьеро, Баба Яга). Использование любого формата,
ГУаШЬ, аКВаРеЛЬ. Тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и
красках,

2.7 Тема:_ f'ематическая кqмпозиццд.
ФОРпlирование умения работать над сложной тематической комlтозицией. Выполнение
ЭСкиЗа к сюжетной композиции (<празс)нuк>, <канuкульt>>). Использование формата
любого размера, гуаши, акварели,

самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение
композиционных поисков.

2.8_Ig}адJЭдцащч99кая д9д4ц!зццц&
Формирование умения работать над сложной
сюжетной композиции (<<Зоопарк>, кЧеловек
любого размера, гуашIи, акварели.

самостоятельнаrI работа: подбор подготовительного материаJIа, выполнение
Ko\,f позиционных поисков.

Щqкаsдад4цoздццrt
Форпrирование умения работать над сложной тематической
сюжетной композиции (например, кТеаmр>), Использование
гуаши, акварели,

Самостоятельная работа: подбор подготовительного
композиционных поисков.

тематической композицией. Выполнение
u эtсuвоmное>). Использование формата

комrrозицией. Выполненио
формата любого размера,

материала, выполнеЕио

2. l 0 Тема: Тематическая композиция,
ФОРМИрование умения работать над сложной тематической композицией. Выполнение
сюжетной композиции (например. <<Пуmеu,tесmвuе>>). Использование формата любого
размера, гуаши, акварели.

Сапtостоятельная работа:
КОNIПОЗИЦИОННЬЖ ПОИСКОВ.

3. ТРЕБОВАНИЯК УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
РезультатОм освоеIIИя 1лтебноГо предмеТа <<основы изобразительной грамоты>>

является приобретение обулающимися следующих знаlтий, уrиений и навыков:

о знание различньж видов изобразительного искусства;
. знание основньж жанров изобразительного искусства;
. знаниетерминологии изобразительного искусства;
, знание основ цветоведения (основные и составные цвета, пла-rrый и большой

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.);
, знание разнообразньтх техник и технологий, художественньIх материЕIлов в

изобразиТельноЙ деятельнОсти И умение их примеНять в творческой работе;
о знание основных выразительньIх средств изобразительного искусства;
, знание основньIХ формальньтх элементов композиции: принципа

трехкомпоЕенп{ости, силуэта, ритма, пластического контраста, сорчвмерности,
центричнОсти-деценТричности, статики-динчlI\4ики, симметрии-асимметрии;

, Еавыки оргаЕизации плоскости листа, композиционного решения изображения;
о навыки передачи формы, характерапредмета;

подбор подготовительЕого материаJIа, выполнение



a

a

a

a

умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
НаJIичие творческоЙ инициативы, понимания вьцазитепьности цветового и
коN.{позиционного реlпения;
наJтичие образного мышления, памяти, эстетического отношIения к
действительности;

уN{ение отражать в своей работе различные tIувства, мысJIи, эмоции'

УN{еНИе ПРаВИЛЬнО оцениВать и анализировать результаты собственноЙ творческоЙ
деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯО СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аmmесmацrt я : цел а, в udьt, ф орлtа, со d ержсан ае

ВИДаlvtи контроля по учебному предмету кОсновы изобразительной |paMoTbD)
явJUIются текущбI, промежугочнаrI и итQговая аттестации. Текущая аттестация
проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы по уrебному предмету.

ТеКУщая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебньтх работ
проподаватслем. Оценки заЕосятся в классный журнаJI.

ПРОмежqУточная аттестация проводится в счет аудиторного времени в 1 полугодии
(контрольный 1рок). Оценка заносится в Сводн}то ведомость учёта успеваемости.

ИТоговая аттостация гIроводится в счёт аудиторного времени по окончании
изrIения У.rебного предмета во втором полугодии в форме творческого rrросмотра.
ОЦеНКа Заносится в Сводную ведомость учёта успеваемости и - rrо окоЕччшIии школы - в
Свидетельство.

Краmерuа оценок

ПО РеЗУЛЬТатам аттестации выставляются оценки: ((отлитIно)), (хорошо),
(удовлетворительно)), (неудовлетворит9льно).

ОЦеНКа Уровня успеваемости включает в себя три крмпононта: за фанmазuю,
коJvlпозuцuю и mехнuку исполнеЕия (вьryазительность цвотового или графического
решения).

ф <Фанmазuя>>. Оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна
идеи, отсуtствие шаблонного представления задаЕиJI.

5 котличнО> - учатцийся демонсТрируеТ своо оригинЕlJIьное решение задачи;
4 кхорошо> - решение поставленной задачи с rrомощью проподаватеJuI;
3 <удовлетворительно) - использование готового рошения (срисовывание с образца);
2 кнеудоВлетворительно) - отсутстВие собственногО отношеЕИя к работе, gебрежно и не
полЕостью вьшолнеЕное задание.

ф ккомпозuцuяll, Предполагает грамотный выбор формата, опроделение
ВеЛИЧИНЫ ПР9ДМеТа (предметов), пропорционaльные отношения величин,
знание элементарньIх закоЕов композиции (равновесие, плановость,
загораживание, статика, динамика и др.),

5 <отлично)) - все парапdетры раздола соблюдены;
4 кхорошо)) - имеются незначительные ошибки;
З <удовлетворительноD - грубые ошибки, уrащийся плохо осваивает формат, до11ускает
искажеЕия в передаче пропорuий и формы предметов;
2 кнеудовлетворитольЕо)) - множество грубых ошибок в передаче пропорций и формы
предметов



ф <TexHuKa llсполнеLlllя> (выразительность lI]]етового и (или) графического
реrrrения) предполагает обобпlение :]наний по изученным разделам, наJIичие
индивидуальногО цветовогО / графичеСкого решения, закоНченность работы.

5 <отличнО> - учаrцийся сtlсlсобен самостоЯтельнО приN{енятЬ ПОЛ5zчgllц"rе:Jнания, }мения,
навыки, демоFIстрируя индивиДуальное решение поставленной задачи и законченность
работы;
4 <хорошо> - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);
3 <удовлетворительно) - рабо,гой учащегося руководит преподаватель, используя
наглядный показ на работе учащегося;
2 кнеl,довлетворительно) - у.rаrцийся не справился с заданиеN{ даже с помошью
преподавателя, работа небрежно выполнена и не закончена.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧШ,БНОГО ПРОЦЕССА
Меmо 0 uч е скuе р eKoMeHd ацаа пр епо d ав аmаIям

Занятия изобразительЕым искусством - одно из сапdьж больших удовольствий для
ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительньж
ЭМОЦИЙ, ЯВЛЯЯСЬ ИСТОtIНИКQМ РаЗВИТИЯ ТВОРЧеСКих способностеЙ. Особенностью этого
возраста являетсЯ любознательность, желание познавать окружаюцryю ДействительЕость,
отзывчивость на прекрасное. Имея ч}ъственно-эмоциона_пьный опыт и начi}льные знакиl{
изобразительноЙ граNdоты, ребеноК способеН воплотитЬ свой замысел в творческой работе.

основное время Еа занятиях отводится практической работе, которая проводится
на кЕDкдом занятии после объяснения теоретического материапа. Создание творческой
атмосферЫ Еа занятиИ способствуеТ появлениЮ И укреплению у ребенка
заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью преподавателю
необходимо знакомить детей с работалли художников и нароДЕьIх мастеров, 9 шедеврами
живописи и графики. Важной составJUIющей творческой заинтересованности )лIятцихся
явJUIется приобтление дотей к конкурсно - выставочной деятельности.

щля полноценного усвоения I\dатериала учебной программы предусмотрена
самостоятельнаrI работа. СамостоятельнаJI работавыполняется в форме домашних заданий
(упражнеНия к из)ц{енныМ темам, рисование с нат)Фы, применение шаблонов), а также в
видС экскурсиЙ, участиЯ обl"rающихся в творческих мероприrIтиях и культурно-
просветительской деятельности школы.

Среdсmва обученuя
материальные: учебные аудитории, специально оборудовапные нагJuIдными

пособияпrи, мебелью, натюрмортным фондом;
* IIаглядНо-плоскоСтIIые: нагJUIдЕые методичеСкие пособия, карты, плакаты, фо"д работ
уIащихся' настенные иллюстраЦии, магниТные доскИ, интеракТивные доски;
- демонстрационные: муляжи, ч)л{ела птиц и животньтх, гербарии, демонстрационные
модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные уrебники, универсальные
энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудцовИзуальные: слайд-фИльмы, видеофилЬмы, улебные кинофильмы, аудио-записи.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Харакmерuсmака учебноzо преdмеmа, еzо месmо а роль в обршзоваmельном процессе

Учебньтй предмет кПрикладноо творчество) занимаот важное место в комплексе

rтредмотов художоственного отделония платньIх услуг ДШИ Ns5 Он является базовой

составляющей дJuI последующего изучения предметов в области изобразителЬногО

искусства.

программа }ЕIебного rrредмета кприкладное творчество)) направлена на создание

условий дJu{ освоения приомов работы в разлиIIньIх материшIах и техниках, на вьuIвление

и ра:}витие потенциальньIх творческих способностей обулающихся дстей младшего

школьного возраста, на формирование основ целостного восприятия эстетической

купьтуры.

Солержаниом программы являются задания, составленные с уrётом возрастньж

возможностей детей и спланированные по степени сложности. В задrшиях, связанньIх с

изобразительной деятельностью, дети на протяжении всего курса обуrения уIатся
организовывать композиционную плоскость, сообразуясь с композициоЕIlым центром

формата, утIатся обращать внимание на выр€Lзительность пятна, линии, образность цвета.

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его

многообразии, 1пrатся создавать своими руками предметы, в которы9 вкJIадывают свои

знания об окружающем мире, фантазию. Учитывая возраст детей, програМма

предполагает использование разньж форм проведеЕия занятий: применение игровьж

приемов обуrения, выполнение коллективньIх работ.
В нулевом классе обl^лаются дети 10 лет (4 класс СОШ).

Срок реалuзацаа учебноzо преdмеmа
Учебный предмет кПрикладное творчоство> реализуется в течение 1-го года в нулевом

кJIассах художественного отделеЕия платньIх услуг ДШИ JЮ5.

Объем учебноzо временu, преdусмоmренньtй учебньtм планом на реалuзацuю преdмеmа
общая трудоемкость 1.rебного предмета <Прикладное творчество> составляет 52,5 ч.

Вud учеfuюй рабопьt, апlmеспlаLluч З апlр aпlbt ),ч е б н о z о вр enl е HLL

ерафuк аmmесmаLluu

Полуzоduя 1 2 Bcezo

Аудиторные занятия (в часах) 21 27 48

Вид аттестации l

количество часов

Промежуточная -

Контр. урок
J

Итоговая -

Просмотр

1,5 4,5

Нулевой
кцасс

Количество учебных недель з5

Количество учебньrх часов в неделю 1,5

52,5

З аmраmьt учебноzа вреп4енu

Количество учебных часов в год



Ф орлlа про веdенuя учебньtх з аняпlлtй
Занятия ]Io предмету <ГIрикладное творчество) осуществляются в форме

групповых занятий численностью от 10 человек. IIрошесс обучения строится в

соответствии с принципами дифференчированного и индивидуа,'Iьного подходов.

Ifела u заlачu уцебноzо преdмеmа

Цgди:чgб@адJL о 9 :]э 9рч99]э8д
,/ выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем

*

детском возрасте;

формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальньж знаний.

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;

формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части
культуры луховной.

Задачи учебного предмета кПрикладное творчество>:

Обучаюtцuе:
научить основам художественной грамоты;
сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами
художественного мастерства;
научить практическим навыкам создания объектов в разнь]х видах декоративно-
прикладного творчества;
научить приемам составления и использования композиции в различньж
материалах и техниках;
научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
научить планировать последоватеJIьность выполнения действий и осуществлять
контроль на разных этапах выполнения работы.

В о спumаm ель н о -р аз в uв аюu|u е :

пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;

раскрьшь и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
формировать творческое отношение к художественной деятельности;

развивать художественный вкус, фантЕtзию, пространственное воображение;
воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение
друг к другу, сотворчество.

Memodbt обученuя

Щля достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

{.

след}тоtцие методы обучения:

о объяснительно-иллюстративные /демонстрация методических пособий,
иллюстраций;

. частично-поисковые (выполнение вариативных заланий);

. ТВОРчеСкие (творческие задания, урок-игра, урок-сказка, участие детеЙ в
конкурсах);

. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей
других материалов).

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий,
самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему



поэтапного ведения работы. I1рограмма предполагает след)iющую схему проведения

занятий:
1. Обзорная беседа-зт{акомстRо с новой техникой работы в N,{атериfu,Iе.

2. Освоение приемов работы в материаJIе.

3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой rtройденной тепцы становится издеJIие, выполненное в материаJIе.

о п uс ан u е м аmер u ulb н о -mехн чч е с кuх у сл о в uй р е Lц uз аца u у че б н о z о пр ed меmа

каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во

время самостоятельной работы обучаюrциеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для

сбора дополнительного материала по изучению видов народньш ремесел, техник работы с

материалами, а также информации о мастерах и народных умельцах.
Библиотечньтй фонд укомплекТовывается печатными и электронньп\{и изданиями

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-

прикладнОму искусСтву и народныМ ремеслам, а также альбомами по искусству, Кабинет

должен быть оборулован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной

доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

уче б но-mемаmuческuй план
Нулевой класс

LY!!

заdанuя
HaullleHoBaHue плем Соdереrcuнuе mejyt Кол-во

часов

1 ввоdная бесеdа.

Спluлuзацuя кленово?о

,\uсmа.

Показ работ из фонда.
Навыки стилизации. Гуашь.
Отличие от живописного изображения.

з

2
кВолшебное dерево>

Техника - на выбор

преподавателя.

Закрепление навыков стилизации.

Расковаяность творческой фаrrгазии в

создании художественного образа,

J

a
J Эскuз коврuка с

?еомеmрuческlL\t

орнах4енпом.

Аппликация.

Закрешlение навыков стилизации. Понятие

ритмшIески организокlнного изображения.

Знание геометри.Iеских элементов и умение
применJIть их в создании орнамента.

t
J

4 Эскuз KoBpuKa

с расmumе.пьньlхI
(ц в е tп о ч н bt.M) о р н алл е нm о x,l.

Техника навыбор
преподавателя,

Понятие ритмически организованного

изображения. Знание растительньгх
элементов и умение примеюIть их в

создании орнамента.

э

5 Фрагмент плаmка с узороп,|. Закреrr:rение знаний и навыков ритмшIески
организованного изображения. Умение
грамотно рецить колористическую задачу,

искать наипучшие варианты цветовых
сочетаний для воплощен}UI творческого
замысла.

J



6 к I{o в о z о dняя u?pytll*a, Развитие ,гворчggцr* навыков в

комбинировании различных материалов.

Аккl,ратность выполнения. Понятие декора
(украшенности) изделия.

J

7 объё:уlная лtоdель

d екор аmttвной н о в oz о dHe й

ёлочкu.

Умение последовательно вести поэтапную

работу над изделием. Развитие мелкой
моторики рук. Развитие творческой

фантазии. Использование шаблонов,

двустороннего скотча, фольги и др.
декоративньж материаJIов.

a
J

8 Контрольный урок Промежуточная аттестация a
J

9 Роспuсь по сmеклу.
Свободная тема.

Освоение техники росписи по стеклу.
Знакомство с материалами. Использование
эскиза.

6

10 Панно кПmuца>.
Аппликация из феrра.

освоение техники аппликации с
применением текстиля. Знакомство со
спецификой матери€rла (фетр). Разработка
эскиза. Композиционное рецение: кайма-

рамка в качестве обрамления (орнамент из
геомец)ических, растительньrх или

фигурных элементов), в центре
стилизованное изображение какой-либо
пгицы (в том числе, сказочной). Показ

репродукций произведений народного

декоративно-прик]Iадного творчества.

6

11 Коллаэtс к Дс с оцuацuu ll
Использование обрезков
разноцвотной бlмаги.

Развитие ассоциативного образного
мышления. Умение создать абстрактную
композицию с ярко выраженной
эмоциональностью. Исходные образы:

o?,olrb, воdа, dвuженuе, Buxpb, раdосmь,
?рус m.ь, пluluuна, .ryасков ая неэtсl l осmь и т.д.

6

\2 Оmкрьtmка с прuJиененuеJи
полуо бъёпtных элел4енmов
к9 мая - fень Побеdьt>

Поиск оригинirльного раскрытия темы <<9

мая - Щень Победы>>. Навыки применения

разнообразньtх мzrгериалов дJuI воIIлощениII

творческого замысла (апгшикация, оригами,
бумагогlлlастIлса, солёное тесто и т.д.).

J

1з Роспuсь по depeBy
на сказочную mему.

Освоение техники росписи по дереву.
Знакомство с материirлами и способами

работы. Применение поJIученных знаний
для созданиjL эмоционirльно-вырirзительного
произведениJI декоративно-прикJIадного
творчества.

6

|4 просмотр*выставка Итоговая аттестация, 1,5

всЕго 52,5



з. трЕБовАниfl к уровню пQдготовки оБучАющихся
Уровень подготQвки обучающихся является результатом Qсвоения шрОГРаММЫ

уrебного предN{ета кПрикладное творчество)), который предполагает форlлирование
следующих знаний, умrоний, IIавыков :

,/ Знание ocHoBHbD( понятий и терминологии в области декоративIIо-прикJтаднQгС

искусства.
,/ Знание различньгх видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
,/ Знание основных признаков декоративной композиции (плоскость изображения,

вырiх}ительность силуэта, локальный цвет, симметрия, асимметрия и др.).
,/ Умение рошать художоствонно-творческие задачи, пользуясь эскизоIvI.

,/ Умение использовать техники rrрикладного творчества длrI воIIлощениrI

художоственного заNlысла.
,/ Умение работать с различЕыми маториалаI\{и,
./ Умение работать в различньж техниках аппликации, коллчDка, конструироваЕия.
,/ Умение изготЕtвливать игрушки из различньж материЕlлов.
,/ Навыки ритмического заполнения поверхности.
,/ Навыки проведения объомно-декоративньтх работ рельефного изображgния.
,/ Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и

компQзиционного решения.
./ Умение анализировать и оценивать разультаты собственной творческоЙ

деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аmmе сmацu"я : цаlu, в ud bt, ф oplwa, со d ернсанuе

Контроль знаний, 1мений и навыков обучающихся обеспечиваот оперативное

управление учебньтм процессом и вьшолняет обуrающую, проверочную, воспитательную

и корректирующую функции. Программа предусматрива9т текущий контролЬ,

IIромежуточЕую и итоговую аттестацию.

Теrсущая аттестация проводится преподавателем по вьшолнении задания, а также

по четвортям. Оценки выставJuIются в кJIассный журна_тr.

Промежуточная аттестация проводится преподавателем в конце 1-го полугодия в

счёт аудиторного времени в форме контрольного урока. Оценки выставляются в Сводную

ведомость 1.,rёта успеваомости учаIцихся.

Итоговая ат-гестация проводится в счёт аудиторного времени по окончании
из}цения учебного предмgта во втором полугодии в форме mворческоzо прос]йоmра-

высmавклl, оценка выставляется в Своднlто ведомость улёта успеваемости и - тrо

окоЕчаЕии школы - в Свидетельство.

глав ньrм критерием о ценки 
" "r:;:::::' 

::: 
"rения, 

прави J,"Ho е исп о льз о в ани е

материалов, оригинальность художественного образа, творческих подход, соответствие и

раскрытие темы задi}ния. Это обеспечиваот стимул к творчоской доятельности и

объективную саIчIооценку обуrающихся.



'О5ОО (<<отлично>>) - обучаюrцийся выrrолнил работУ в полном объеме с собдюдеЕием
необходимой последовательности, составил кQNIпозициIQ, уýIитываrI закоЕы композиции,
проявил фантазило' творческий подход, техничоски грамотно подошел к рещению задачи.
ОО4ОО (<<ХОРошо>) - в работе есть нQзначительные недочеты в композиции и в цветовом
решении, при работе в материаJIе еать небрежность.
s63') (<1УДОвлетворительно>>) - работа выIIолнена под руководствоNI преподавателя,
саNIостоятельность обучающегоQя практически отсутатвует, работа выIIолнена неряшливо,
г{еник безынициативен.

<<2> (неуловлетворительно>>) - работа не выполнена.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Меmоduческuе рекол4енduцаu препоdаваmелям

.Щля развИтия навыков творческой работы rIаIцихся программой предусмотрены
методЫ лифференциации и индивидуализации на различньж этапах обуrения, что
позволяет преподавателю учитывать индивидуальные возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обlr.rении и развитии
творческих способностsй.

Приме.няются следующие срqдства диф ф еренциации :

о разработка заданий разли.пrой трудности и объема;
о разлиIIнаJI мера помощи преподаватеJш обучаrощимся при выполнении уrебньтх

заданий; вариативность темпа освоения 1"rебного материirла.

задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении матери€}ла явJuIется

формирование у учаrцихся у1!{ения применять полr{енные ранее зЕания. При этом на
этапе освоеЕия нового мат9риала Об1.,rающимся предлагается восIIользоваться ранее
полутенной информацией. основное время на уроке отводится практической
деятельнОсти, продУктивностИ которой способствУет создание творческой атмосферы.

В процоссе освоения програIч{мы 1птебного предмета применяются три вида
заданцй.

* Тренuровочньlе; предлагается работа по образцу, показываются иллюстрации с
цельЮ довестИ до стаЕдартногО уровнЯ первоначаJIьные знания, }мения, навыки
детей.

* Часmuчно-поuсковьlе: )п{аттIиеся должнь1 самостоятельно выбрать тот или иной
известный им способ изображения предметов.

* ТВОРЧеСкuе: новизна формулировки, которую учацийся должен осмыслить,
самостоятельно определив связь между неизвестным и арсеналом своих знаний,
найти способ изображения заданного.

Среdсmва обученuя

на занятиях по учебному предмету <прикладное творчество> используется
большое количество разнообразньж наглядных пособий. они необходимы, чтобы
преподаватель мог ознакомить обу"rающихся со способапrи изготовления изделий, с
инструмеНтu}IvIи, которыо булут использоВаны при работе в материЕIл9, их назначением,
приемalми работы.



типы пособий
Наryральные наглядные пособия - образеu изготавливаемого предмета, его
pa:lBepTкa или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках.

образец это конкретный предмет, которьй при его рассмотрении булет
мыслеЕнQ растIленен на Qтдельные составляющис детали, да-тrьнейший анализ
которьш позволит определить действия и операции, необходимые дJuI изготовленIбI
всего изделия. Отсутствие образча изделия на уроке, особенно на первом этапе
обучения, делает выполнение детьми операций, необходимьD( для изготовления
изделия, случайньтми и неосозЕанными.

Устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует
образованию у обучаюlцихся прzIвильнQго продставлеЕия о шредмете творчоства.

Электронные образовательные ресурсы мультимедийные уrебники,
мультимедийные универсаJIьные энцикJIоподии, сетевые образовательные росурсы.
Аудиовизуальные - видеофильNIы, 1"rебные кинофильмы.
Материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы
необходимо, чтобы обучающиеся были Qбеспечены необходимыми материалами:
краскап{и (акварель, гуашь, акрил и др.), бумагой разньD( видов, гелиевыми

р)цками, текстильными материaLпаN{и, клеем ПВА и т.д. МатериЕIлы должны быть в
налитIии не только дJш того, чтобы родители учаrцихся зн€lJIи, что именно
необходимо приобрести к началу улебного года, но и для сл)пIаев неготовности

уIащегося к работе над к.lким-либо заданием.
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Структура программы

1. Пояснительная записка
. Харакmерuсmuка учебнtlzо преdллеmа, е2() nlecmo u роль в образоваmельнох|

процессе
о Срок реалllзацuu учебноzо преd.l,tеmа
. Объелt учебноzо Bpe,\4eHLt, преdус,vоmренньtй учебньt,ъl планом на реацuзацuю
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1. Пояснительная записка
хшракmерuсmака учебноzо преdrаеmа, ezo месmо а роль в образоваmельном прощессе

Учебный предмет кЛепка> дает возможЕость расцирить и дQполнить образование
детей в области изобразительногQ искусства. Програ;r,rп,rа учебного предмета клепка>>
QриеЕтирована Ее только Еа формирование знаний, умений, навыков в области
художествеIIного творчества, на развитие эстетичеqкоrо вкуса, но и на создание
ОРИГИНаJIЬНЬЖ ПРОИЗВеДеНИЙ, ОТРаЖаЮших творческ}то иЕдивидуаJIьность, представления
детей об окружающем мире.

предметы всего курса обучения в подготовительном младшем и старшем, нулевом
кJIассах отдоления IIлатных услуг ДшИ Js5 - косновы изобразительной грамотьD),
кПрикладНое творчеСтво>' <Лепка> - взаимосВязаны' допоJIняЮт и обогаЩают друГ Друга.

учебньй предмет <<лепка> стимулирует индивидуапьную творческую
деятельноСть обуT шощихся, тЕж кЕж физически активный процесс работы с пластическими
материilIами позволяет каждому ребёнку почувствовать расковаЕность, увлечённость
созданиеМ эмоционального художественного образа. Именно на увлекательЕость
эмоционu}льньIх художественньIх образов орионтированьт утебные задЕшия программы
<<Лепка>>, KoTopall составлеЕа в соответствии с возрастными возможностями и у'етом
уровнЯ р.ц}витиЯ обучающrтхся. В нулевом кJIассе }чатся дети 10 лет (4 класс
общеобразовательной школы).

Ср ок р ешluз ацuu уче б но ео пр е dмеmа
учебньй предмет <<лепкы реализуется в течение 1-го года в нулевом классе

художественного отделения ОПУ ДШИ -5.

объем учебноео ВРеП/rеНU, преdус.моmренньtй учебныlуt лrлшном нш решluзацаю преdмеmа
общая трудоеN{кость 1.rебного пре2iмета <Лепка> составляет 52.5 час.

СвеDеная о nаmраmах учебноzо BpeJweшa, преdусlwоmреннопо учебньutt пJtаIlоJvr
на реOлuзацаю преdлtеmа

Класс оГIУ Нулевой
КоличесJво учебных недель з5
количество часов на аудиторные занятия в неделю 1,5
Количество часов на аудиторrr"r" зu""Й" -од ýrý

Ф oplwa пр о в е d енuя уче б Hbtx з аняmuй
занятия по предмету <лепка> осуществляются в форме гр)rпповых занятий

численностью от 10 человек. Преподаватель строит процесс обl"rения в соответствии с
принципами дифференцированного и индивиду€Lльного rrодходов.

Ifелu а заdачu учебноzо преdмеmо

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нрzlвственного развития обуrаrощихся.
выявление одаренньтх детей в области изобразительного искусства в раннеN4
детском возрасте.
Формирование у обучающихся младшего школьного возраста комплекса
начаJIьньж знаний, умений и навыков в области художественного творчества,



ПОЗВОЛЯЮШIИх в дальнеЙшем осваивать )/чебные предN{еты дополните:rьной
обшеобразовательFIоI'i программы в облас,rи изобразительного искусства в

IIоследующих классах.

' Знакомство с оборудование^,{ и разлиIIными пластическими матевиаJIами: стеки,

ноNtи, спеrIиаJIьные валики, фактурные поверхности) пластилин, соленое тесто.

Знакомство со способами лепки простейших форм и шредметов.

Формирование понятий <объемность>, (пропорция), (характер предметов),

(плоскость), (декоративность)), <рельеф>). (круговой обзtэр>, композиция).

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции,

фор*у.

Формирование умения передавать характерные особенности предметов.

Формирование умения работать с натуры и по памяти,

Формирование умения применять различные технические приемы лепки.

Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Memodbt обучgrш

щля достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие ]!{етоды обучения:

,/ словесный (объяснение, беседа, рассказ);
,/ наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);,/ практический;
,/ эмоционатьный (подбор ассоциаций, образов, создание художественньIх

впечат;rений).

ПРеДЛоженные методы работы являются наиболее продуктивными llри реаJIизации
поставленных це,ттей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.

О п uс ан u е м аm ер шшIьно-mехн uч е с кuх у сло в uй р е ml uз ацаu уч е б н о ео пр е dм еmа

Обl^rающиеся обеспечиваются доступом к библиотечным и методическим фонда,r
школы. БиблиотеЧный фонД укомплекТовывается печатными и электронными издаЕиями
основной и дополЕительной утебной и учебно-методической литературы по специфике
предмета. Методический фо"д укомплектовывается ЕагJшдными материаJIс}ми и
пособиями, а также включает в себя л}п{шие работы )л{2rтIихся по тематичоским заданиям
данной программы.

Мастерская дJI;I занятий лепкой должна бьтть оснатцена удобной мебелью (столы и
стулья), подиумЕIми, натюрмоРтнымИ столикамИ, стеллаЖами дJш хранеЕия работ и
матери€Iлов.

l

l

l

l

l

l



2. содЕржАниЕ учЕБного прЕдп{ЕтА
уrcб но-mе,uаmuче склlй план

НУЛЕВоИ KJlacc

1

1.1 Композиция на свободнуlо тему. 1,5 ч

I.2 кМоя любuллая u2рушка), Полуобъёмное изображение на плоскости. 3ч

1.3 Композиция кУ луко,л,tорья dllб зе.qёньtit...л rlолlуобъёплное изобрах<ение. 3ч

L4 Itомпозиц ия к (| каз очн ьtй з ам ок>. 11олуобъёмное изображение. 4,5 ч

2 раздел <Объемные формьu

2.1 Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб,
шар, пирамила и др.),

9ч

Конmрольньtй урок. Просллоmр. Дmmесmацuя за l полуzоduе. 3ч

2.2 Лепка с натуры. Игрушки-зверушки. бч

2,з Лепка с натуры чучела птицы /животного. 3ч

2.4 Работа с Kapкaco]vl. Щинозавр, лошацк4 ослик, обезьяна, жираф. бч

2.5 Фигура человека. бч

2,6 Коллективная работа на свободную тему. 4,5 ч

Иmо z о в ая ъпlпt е с пл а ц ltя : в ы с пlавка mв орч е с Kttx р аб о m уч аlцuхся. Зч

всего часов 52,5

Соdераrcанuе разdелов u mеlи

1,. Раздел <<Гfuастилиновая композиция в технике рельефо>

1.1. Тема: Вводный урок. Инструпrенты и материаJIы. Задание на свободную тему.
вьшвление творческих способностей. Повторение знаний и навыков.

т.2. Тема: Композиция кМоя любuмая u2руакФ). Полуобъёмное изобраясение на
плоскости. освоение техники рельефа. Развитие зрительной папrяти и анаJIитического
мышления.

1.3. Тема: Композиция кУ лукоJйорья dуб зелёньtй...> Полуобъёмное изображение на
плоскости. Умение воплотить литературные образы в творческой работе, использование
выразительньIх возможЕостей цветного пластилина в рельефном изображении.

1.4. Тема: Композиция кСказочньtй заiиок>. Полуобъёмное изображение на плоскости.
освоение простейших понятий об архитектуре, развитие фантазии, творческого
мышления. Применение ycBoeнHblx знаний и навыков.
2. Раздел <<Объемные формьо>

2.1. Тема: <{еолlеmрuческuе mела>>. Развитие наблюдательности. Формирование умения
передавать гIластику объемньж форм средстваN4и лепки. Изу.lение и изготовление
геометрических тел (конус, цилиндр, куб, шар, пирамида).



2,2.\'ема: Лепка с натуры. Ие14,ццlц_rвер))lilкl1. Ра:звитие }Iавыков работы с натуры. Умение
видетЬ предN{еТ целостно. Упlение LIувствоваТь LI пониN4ать характер натурного образа.
2,З. Тема: JIепка с натурЫ чучела птицы/жиВотного. НавьтК правильнОго ведения работьтот общего к детаJIя]\,t. ПервоrтаT альные знания 0 строении и проrIорциях птиц и животных.
2,4, Тема: Работа с каркасоN{. Знакомство с каркасом. Технические особенности
изготовлениЯ объемноЙ фигурЫ с каркасом. Вьтполнение композиции животные:
к!инозавр>, кJlошадка>, <Ослик>, кОбезьяна>, <}Кираф>. Самостоятельная работа:подбор иллюстративного материаrrа.

2,5. Тема: Человек. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи
движения. Выполнение фигуры в движении: (спорт), (на катке), (танец) и т.д.
2,б, Тема: Коллективная работа на свободную тему. Применение полученных знаниr1 и
навыков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
уровень подготовки обучаюшlихся является результатом освоения программы

учебного предмета <лепка>, который предполагает форшrирование следующих знаний,
уп.rений, навыков.

, Знание понятий (скульптУра>, кобъемность), (пропорцИя), (характер предметов),
(плоскость), (декоративность)>, <рельеф>), (круговой обзор>, (композиция).

, Знание оборудования иразличньж пластических материалов.
о Умение наблюдать предмет, анаJIизировать его объем, пропорции, форму.о Уптение передавать N,faccy, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
о Уl'ление работать с наl,уры. по лредставлению и по памяти.
, Уtчtение применять технические приемы лепки рельефа и декора.
о Навыки конструктивного и пластического способов лепки,

4, ФоРМы и МЕТоДы конТРолflо СисТЕМА оцЕнок
Аmmе с mацая : цап u, в ltd bt, ф орм а, с о О ер мс ан а е

Оперативное }тIравлеIтие 1"rебнытчr цроцессом невозможЕо без осуIцgствJIениrI
коЕгроJUI знаний, умений и навыкоВ обуrающИхся. Именно через контроль осуществJUIется
проверочн€uI, воспитательная и корректирующая функции. Видами KoIITpoJUI по у,rебному
предмету <<Лепка> явJUIются текущаlI, промежуточнrш и итогов€UI аттестации.

Текущая аттестация проводится с целью коIIтроля качества освоения конкретной
темы или раздела по уrебному предмету. Текущая аттестация проводится 11реподавателем
по выполНенЕыМ заданиям, а также по четверТям, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в конце 1-го пол}тодия в формеконтрольньж заданий и просмотров работ учаттIихся (проволятся в счет аудиторного
времени), Оценка за пол}тодие вносится в Своднуто ведомость уrёта успеваемости
уrащихся.

Формой итоговой аттестадиИ по уrебнОму предмету <ЛепкаD явJU{ется просмотр-
выставка творческих работ учатцихся в конце уrебного года (проводится " a"""
аудиторнОго временИ), Оuенка вноситсЯ в Своднlто ведомость уrёта успеваемости rI-ся,
а по окончЕIнии школы - в Свидетельство.



Крumераu 0ценклt
Оценивание работ осушIествляется по следующи\,I кри,герия\,{:

"5" (<<отлично>>) - обучаrощийся выполI{ил работу в поJIноNI объеме с соблюдением
НеОбхОдимоЙ последовательности, проявил фантазиIо, творческий подход, технически
граN,{отно подошел к решению задачи;

ОО4" (<<хорошо))) - в работе есть незначительные недочеты, при работе в материале есть
небрежносr:ь;

((з)) (<{удовлетворлtтельно>>) - работа выполнена под руководствOм преподаватеJIя,
СаМОСтОятельность обучаюrцегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо,

ученик безынициативен;

<2> (неуловлетворительно>>) - работа не выпоJIнена.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Меmо d uческuе р eчoll|e н d ацuu пр епо d uв аmелялl

ГIРОГРаММа составлена в соответствии с возрастными возможностями и }пIетом
УРОВня раЗвития детеЙ. llомимо методов работы с обучающимися, указанными в разделе
<МеТОДьi Обучения>), для воспитания и развития навыков творческой работы программой
предусматриваются также следующие методы:

. ОбЪЯСНИТельно-иллюстративные (демонстрачия методических пособий,
иллюстраций);

. частично-поисковые (вьтполнение вариативных заданий);

. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

. исслеДоВаТелЬские (исследование свойств и возможностей различньIх материа,тов);

. ИГРОВЫе (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение
праздников и др.).
ОСновное вреN{я на занятиях отводится практической работе, которая проводится

на каждоN,I занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой
аТМОСферы на занятии способствует появлению и укреплению у детей заинтересованности
в собственной творческой деятельности. С этой целью преподавателю необходимо
знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов.
важной составляющей творческой заинтересованности обучаюrцихся является
приобщение их к конкурсно-выстаВочной деятельности (посещение художественньIх
выставок, проведение бесед И экскурсий, участие в творческих
мероприятиях).рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит
объединить детский коллектив.

Среdсmва обученtп
щля организации проведения учебного предмета кJIепка>> необходимы 0ледующие

средства обччения:
r материальные: учебные аудитории, специально оборудованные нагJ-Iядными

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;r наглЯдно - плоскостНые: нагляДные метоДические пособия, плакаты, фо"д работ
обучающихся, настенные иллюстрации;

r демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели' натюрмортный фонд;r электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные
энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

' аудиовизуаJьные: слайл-фильмы, видеофильмы, учебныекинофильмы.
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