

16

Принята на заседании

УТВЕРЖДАЮ
педагогического совета


от «__»________2017 г.
протокол №__

Директор МБУДО «АДХШ 
        им. А.М. Знака»



______________Е.В. Андреева



       «___» ___________ 2017 г.











Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 «Диковинка»


ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ

Срок реализации -1 год

на 2017 – 2018 учебный год


Автор-составитель:
Андреева Евгения Викторовна











г. Ачинск, 2017 г.
Структура программы учебного предмета

I.	Пояснительная записка							
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II.	Содержание учебного предмета						
  -Учебно-тематический план
 - Годовые требования
III.	Требования к уровню подготовки учащихся			

IV.	Формы и методы контроля, система оценок 				 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
- Контрольные требования на разных этапах обучения

V.	Методическое обеспечение учебного процесса			

VI.	Список литературы и средств обучения       
                              
- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения





Пояснительная записка

    Программа «Диковинка» разработана с учётом возрастных особенностей детей, главной задачей программы является развитие у детей фантазии и навыков владения разными прикладными и художественными материалами.
Для гармоничного развития ребенка очень важно, что его творчество дает возможность выражать эмоциональное отношение к миру, чего дети зачастую лишены в привычном течении жизни, особенно в современном компьютеризированном мире.
Предложенные задания программы направлены на развитие творческого воображения, образного мышления, более глубокое погружение в мир изобразительного искусства.
Срок реализации программы – один год. 
Занятия рассчитаны на детей в возрасте 7-8 лет. 
Выработанные навыки позволят успешно реализовать учебный процесс в подготовительных и старших классах ДХШ.
Целью данной программы является заинтересованность ребенка в продолжении учебы в детской художественной школе. Ребенок с каждым занятием все больше погружается в неизвестный ему до этого материал, приобретает навыки использования того или иного материала, для достижения поставленной творческой задачи.
Задача учителя – обеспечить творческую атмосферу для самовыражения ребенка.
Задания предлагаются от простого к более сложному.
Большая часть заданий – тематическая, выполняя то или иное задание, ученики постепенно осваивают профессиональные понятия, такие как силуэт, контраст, колорит и др.
Моделирование, лепка, аппликация, также дают ребенку возможность более полно изучать данный предмет, его составные части и пропорции. 
Вырезание ножницами, аппликация, развивает у детей представление о пропорциях, форме, фактуре, чувство цвета и равновесие в композиции. Для аппликации мы используем белую и цветную бумагу, ткани, осенние листья, фантики и т. п. 
В процессе лепки ребенок узнает форму предмета, составные части, приучается подчинять образному решению материал и его обработку. С помощью моделирования у ребенка формируется понятие об окружающей действительности, о предметах и явлениях, о их взаимосвязи пространстве.
Важным методом в работе является подведение итогов занятий. Лучше всего это осуществлять, устраивая выставки по заданиям и темам. 
Выставки в конце каждого занятия демонстрируют достигнутый качественный уровень подготовки ребят, побудит дальше их к дальнейшему соревнованию в совершенствовании художественного мастерства.
Срок реализации программы
При реализации программы учебного предмета «Диковинка» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.
Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы
Общая трудоёмкость учебной программы «Диковинка» при годичном сроке обучения составляет 204 часа.  Из них: 
- 204 часа – аудиторные занятия. 
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации
Вид учебной работы
Годы обучения
Всего часов

1 год

Полугодия
1
2

Аудиторные занятия
90
114
204
Максимальная учебная нагрузка
90
114
204
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям

просмотр



Форма проведения учебных занятий
Занятия по программе «Диковинка» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек).
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Распределение нагрузки по году обучения:
аудиторная нагрузка:
1 год обучения – по 6 часов в неделю.

Цель и задачи программы
	Цель программы:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области декоративно-прикладного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
Задачами программы является:
	Знакомство с основными понятиями декоративно-прикладного искусства;
	Знакомство с различными видами и техниками декоративно-прикладной деятельности;
	знакомство с работой различными материалами;
	знакомство с различными материалами и техниками: плетение, ткачество, конструирование, лепка;
	знакомство с изготовлением игрушек из различных материалов;
	навыки владения инструментами;
	навыки заполнения объемной формы узором;

навыки ритмического заполнения поверхности;
навыки проведения объёмно-декоративных работ рельефного изображения;
	знакомство с различными материалами и техниками изобразительного искусства;
	знакомство с понятиями живописи и графики;
	навыки владения кистью.
	Таким образом, происходит знакомство обучающихся с особенностями прикладного искусства, при этом происходит развитие творческой активности, эстетического отношения к окружающей действительности и художественно-творческой деятельности.

Обоснование структуры программы 
Программа содержит следующие разделы:
	сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
	распределение учебного материала по году обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;
методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

	словесный (объяснение, беседа, рассказ);
	наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
	практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений)

Предложенные методы работы в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях предмета «Композиция прикладная».

Описание материально-технических условий реализации программы

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.
Кабинет для занятий должен быть оснащен удобной мебелью: планшетами, стульями, стеллажами, наглядными пособиями.
Сведения о затратах учебного времени
Срок освоения образовательной программы «Диковинка» 1 год.

Виды учебной работы
Годы обучения
Всего часов

1

Полугодия
1
2

Аудиторные занятия
30 (90 часов)

38 (114 часов)

204
(68 занятий)



Содержание программы
	Содержание программы «Диковинка» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с видами декоративно-прикладного искусства. 
Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие разделы и темы: 
	знакомство с материалами,

освоение приемов работы в заданной технике,
	творческая работа.
Учебно-тематический план программы «Диковинка»

№
Наименование раздела, темы
Содержание
Общий объем времени в часах
1
Беседа об искусстве.
Экскурсия
Знакомство с условиями обучения, рабочим местом, материалами.
3

2
«Морской пейзаж»
Знакомство с акварелью.
3
3
«Дымковские барышни»
Заполнение пространства узором. Объёмная фигурка-раскраска из бумаги. 
3
4
Кукла-мотанка
Освоение приёмов работы с пряжей.
3
5
«Краски осени»
Изучение цветовой гаммы.
3
6
Открытка «Мороженное»
Изучение формы, работа с ножницами.
3
7
Портрет
Изучение пропорций лица.
3
8
Фруктовый портрет «Арчимбольдо»
Фантазийный портрет из фруктов и овощей. Эскиз красками и рельеф из пластилина на картоне. Знакомство с рельефом.
6
9
Швейные карточки
Знакомство с швейными инструментами, азы шитья.
3
10
Пальчиковый театр
Создание персонажей сказки на основе умений, полученных на предыдущем занятии.
12
11
Рисование солью
Развитие фантазии.
3
12
Гобелен
Знакомство с техникой ручного ткачества.
15
13
Добрый и злой персонаж
Создание образа с помощью цвета.
6
14
Вязание крючком «Мотив»
Знакомство с видом рукоделия, освоение инструмента и техники. Создание небольшого мотива-круга.
12
15
Маска «Сказочный герой»
Знакомство с бумажной пластикой.
Аппликация, роспись
6
16
Новогоднее настроение (открытки)
Аппликация, роспись
6
II полугодие
17
Зверята из помпонов
Моделирование объёмной формы из шара.
6
18
«Северное сияние»
Знакомство с сухой пастелью.
3
19
Лепка «Чашечка»
Техника лепки из жгута.
6
20
Открытки «Защитники Отечества»
Бумажная пластика,
аппликация, роспись.
3
21
«Волшебная рыбка»
Создание гравюры в технике воскография.
3
22
Открытки «Прекрасные дамы»
Бумажная пластика,
аппликация, роспись.
3
23
«Жар-птица»
Знакомство с контрастом дополнительных цветов.
3
24
«Воздушный шар»
Бумажная пластика.
3
25
«Ложки-матрёшки»
Изучение народных росписей и узоров. Заполнение пространства узором. 
6
26
«Кролик»
Изучение силуэта. Панно из пряжи.
3
27
«Обитатели джунглей»
Лепка из пластилина. Круглая скульптура.
3
28
«Акварельные бабочки»
Монотипия. Освоение техники.
3
29
«Гномики»
Бумажная пластика. Объёмная фигура.
3
30
«Перья»
Изучение свойств пряжи. Перья из пряжи.
3
31
«Ловец снов»
Знакомство с творчеством коренных народов, создание амулета в этническом стиле.
3
32
«Дюймовочка»
Панно-аппликация на контраст форм и размеров.
3
33
«Динозавр»
Освоение техники папье-маше.
12
34
«Дракон»
Изучение формы и пластики. Гуашь.
6
35
«Книжка-малышка»
Изучение составных частей книги. Создание маленькой книжки.
6
36
«Божьи коровки»
Создание ритмичной композиции. Аппликация.
3
37
 «Домашний любимец»
Лепка из целого куска, украшение формы декоративными элементами.
3
38
Ласточки
Бумажная пластика, роспись.
3
39
Брошки
Работа с фетром и знакомство с вышивкой.
12
40
 «Времена года» или «Волшебное дерево»
Создание объёмно пространственной композиции.
6
41
«Солнышко»
Бумажная пластика,
аппликация.
3
42
«Ритм»
Панно с использованием трафаретов из скотча.
3


Итого:
204



Годовые требования

Тема 1. Беседа об искусстве.

Знакомство со школой, экскурсия по школе.
Вводный инструктаж. Ознакомление с рабочими местами, материалами, процессом работы.  

Оборудование: иллюстрации, фотографии, слайды, образцы изделий в различных техниках.

Тема 2.  «Морской пейзаж»

Знакомство с акварелью. Техника работы «по сырому», ознакомление с кистями, какие для чего подходят и как пользоваться.
Основы оригами, кораблик.
Создание композиции с акварельным фоном и бумажными корабликами.

Материалы: акварельная бумага, акварель, кисти, цветная бумага, клей карандаш.

Тема 3.  «Дымковские барышни»

Знакомство с народной игрушкой, орнаментом.
Создание орнамента на основе отдельных элементов. Заполнение пространства орнаментом. Создание объёмной бумажной фигуры, украшенной орнаментом.

Материалы: бумага А3, цветные карандаши, фломастеры, ножницы, клей карандаш.

Тема 4. Кукла-мотанка

Знакомство с материалом, освоение приёмов работы с пряжей. Развитие мелкой моторики.
Создание игрушки птички в технике наматывания пряжи на картон и комбинирования нескольких элементов в определённой последовательности. 

Материалы: пряжа нескольких цветов, ножницы, картон.

Тема 5. «Краски осени»

Освоение гуаши, изучение цветовой гаммы тёплых и холодных оттенков, смешивание красок.
Выполнение композиции на тему «Краски осени» с применением знаний о тепло-холодности. 

Материалы: бумага А3, простой карандаш, кисти, гуашь.

Тема 6. Открытка «Мороженное»

Изучение формы предметов, работа с ножницами, отработка навыка заполнения пространства узором.
Создание открытки в форме мороженного, с украшением из придуманных узоров.

Материалы: бумага А3, цветные карандаши, фломастеры, ножницы.

Тема 7. Портрет

Знакомство с жанром портрет. Изучение пропорций лица.
Создание портрета друга или родственника на основе полученных знаний.

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, простой карандаш, ластик.





Тема 8. Фруктовый портрет «Арчимбольдо»

Знакомство с техникой лепки рельеф. Знакомство с творчеством художника Джузеппе Ачримбольдо, создание работы на основе увиденного. Развитие мелкой моторики.
Сначала делается эскиз будущей работы. Гуашью рисуется образный фантазийный портрет, в котором всё состоит из фруктов и овощей. После по эскизу выполняется работа из пластилина. На лист картона переносится контур портрета, затем заполняется пластилином применяя полученные знания о рельефе.

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь, картон белый А4, пластилин, стеки, дощечка для лепки.



Тема 9. Швейные карточки

Знакомство с швейными инструментами. Изучение швов «через край», «назад иголку». Элементы вышивки крестом. Развитие мелкой моторики.
На карточках с дырочками дети пробуют делать стежки большой иглой.

Материалы: шаблон из плотной бумаги с дырочками, большая игла, нитки мулине или другие толстые нитки, ножницы.

Тема 10. Пальчиковый театр

Знакомство с пальчиковым театром. Закрепление умений и навыков шитья. Развитие фантазии. Развитие мелкой моторики.
Создание персонажей и декораций к выбранной сказке для пальчикового театра из фетра. По окончании работы постановка спектакля-сказки.

Материалы: фетр, игла, нитки, ножницы, бумага для выкроек, простой карандаш, ластик.

Тема 11. Рисование солью

Знакомство со свойствами разных материалов. Сочетание разных материалов. Развитие фантазии.
Карандашом рисуется контур рисунка (подводный мир, джунгли, сказочный лес и пр.), контур обводится клеем ПВА и густо посыпается солью. После высыхания наносятся акварельные краски. Получаются очень интересные необычные рисунки.

Материалы: бумага А4, простой карандаш, ластик, клей ПВА, соль, акварель, кисти.

Тема 12. Гобелен

Знакомство с техникой ручного ткачества. Освоение приёмов плетения гобелена. Развитие мелкой моторики.
Создание небольшого гобелена на самодельном станке из картона.

Материалы: толстый картон 20х20 см, ножницы, пряжа нескольких цветов, пластиковая игла для плетения, простой карандаш, линейка.

Тема 13. Добрый и злой персонаж

Изучение свойств цвета, создание образа персонажа с помощью цвета.
Создание двух композиций с персонажами разных (противоположных) характеров.

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, кисти, гуашь.

Тема 14. Вязание крючком «Мотив»

Знакомство с видом рукоделия, освоение инструмента и техники. Изучение простых приёмов вязания крючком и применение их на практике. Расшифровка условных обозначений, изучение простых схем вязания. Развитие мелкой моторики.
Создание простого мотива крючком.

Материалы: пряжа толстая 2-3 цвета, крючок №4, ножницы.

Тема 15. Маска «Сказочный герой»

Освоение бумажной пластики, аппликация, роспись. Работа с фетром. Развитие мелкой моторики.
Создание образа персонажа и воплощение с помощью аппликации в виде маски.

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей карандаш, блёстки, пайетки, нитки, фетр, ленты, фурнитура.

Тема 16. Новогоднее настроение

Освоение бумажной пластики, аппликация, роспись. Развитие мелкой моторики.
Создание открыток на новогоднюю тематику в технике аппликации.

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей карандаш, блёстки, бумага А3, простой карандаш, ластик.

Тема 17. Зверята из помпонов

Моделирование объёмной формы из формы шара. Приёмы работы с пряжей. Развитие мелкой моторики.
Создание животных из помпонов методом наматывания пряжи на кольцо и соединения нескольких помпонов.

Материалы: пряжа толстая несколько цветов, ножницы, толстый картон, фетр.

Тема 18. «Северное сияние»

Знакомство с сухой пастелью, освоение графической техники.
Создание панно с использованием техники растушевки.

Материалы: тонированная бумага А3 (чёрная или тёмно-синяя), сухая пастель, ватные диски, 2-3 листа писчей бумаги.

Тема 19. Лепка «Чашечка»

Ознакомление с приёмом лепки из жгута. Развитие мелкой моторики.
Создание объёмной чашечки техникой лепки из жгута.

Материалы: пластилин, стеки, дощечка для лепки.

Тема 20. «Защитники Отечества»

Бумажная пластика, аппликация, роспись. Развитие мелкой моторики.
Создание открыток ко дню Защитника Отечества с объёмными элементами.

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей карандаш, бумага А3, простой карандаш, ластик, акварель, кисти.

Тема 21. «Волшебная рыбка»

Освоение графической техники воскография. Развитие мелкой моторики.
Создание композиции на морскую тематику в технике воскография.

Материалы: бумага А3, акварель, свеча, чёрная гуашь, кисти, острый инструмент для процарапывания гравюры.

Тема 22. «Прекрасные дамы»

Бумажная пластика, аппликация, роспись. Развитие мелкой моторики.
Создание открыток к 8 марта с объёмными элементами.

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей карандаш, бумага А3, простой карандаш, ластик, акварель, кисти.

Тема 23. «Жар-птица»

Знакомство с контрастом дополнительных цветов, смешивание красок.
Создание композиции с контрастными цветами.

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

Тема 24. «Воздушный шар»

Бумажная пластика, аппликация, развитие объёмно-пространственного мышления. Развитие мелкой моторики.
Создание объёмно-пространственной композиции с воздушным шаром.

Материалы: Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей карандаш, бумага А3, простой карандаш, ластик.

Тема 25. «Ложки-матрёшки»

Изучение народных росписей и узоров. Заполнение ограниченного пространства конкретной формы орнаментом. Составление орнамента.
Создание ложки и матрёшки со своим рисунком по мотивам народных росписей.

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаши, ножницы, клей карандаш.

Тема 26. «Кролик»

Изучение силуэта. Развитие мелкой моторики.
Создание трёхслойного панно с силуэтом кролика из пряжи и бумаги.

Материалы: бумага А3, пряжа разных цветов, ножницы, бумажный скотч, клей карандаш.

Тема 27. «Обитатели джунглей»

Лепка объёмной формы из пластилина, знакомство с круглой скульптурой. Развитие объёмно-пространственного мышления. Развитие мелкой моторики.
Создание объёмно-пространственной композиции из нескольких объёмных животных и создание для них среды из бумаги и пластилина.

Материалы, пластилин, стеки, дощечка для лепки, бумага А3, простой карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаши, ножницы, клей карандаш.

Тема 28. «Акварельные бабочки»

Знакомство с техникой монотипия. Развитие мелкой моторики.
Панно из вырезанных бабочек, сделанных  технике монотипии.

Материалы: бумага А3, акварель, кисти, ножницы, клей крандаш.

Методическое обеспечение учебного процесса


Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учётом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы: объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов); игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.

