

14

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  
«Радость творчества»
 
Возраст обучающихся – 9-11лет
Срок реализации -2 года




                            Автор-составитель   Шаповал Галина Николаевна
























г. Ачинск, 2017 г.


Пояснительная записка


 Программа  учебного предмета «Радость творчества» разработана с учётом возрастных особенностей детей, предназначена для младшего школьного возраста в подготовительных классах детских художественных школ. 
Программа направлена на развитие  у детей 9-10 лет художественных способностей, творческого мышления, воображения и фантазии, приобретение детьми некоторых профессиональных навыков и знаний, а так же выявление наиболее одаренных в области изобразительного искусства детей, способных в последствии продолжить обучение в художественной школе.
      Программа направлена на развитие  у детей 8-10 лет художественных способностей, творческого мышления, воображения и фантазии, приобретение детьми некоторых профессиональных навыков и знаний, а так же выявление наиболее одаренных в области изобразительного искусства детей, способных в последствии продолжить обучение в художественной школе.
      Цель занятий – погружение ребенка в атмосферу  художественных ощущений, развитие эмоциональной отзывчивости, развитие способности осмысленного зрительного восприятия окружающего мира и способностей и художественно – творческой деятельности. Подготовительный класс так же можно рассматривать как полигон для экспериментальной работы по поиску способов через искусство формировать человека, регулировать его связи с миром.
Срок реализации программы – два года. 
Занятия рассчитаны на детей в возрасте 9-10 лет. 
Выработанные навыки позволят успешно реализовать учебный процесс при поступлении в ДХШ и обучении в первом.
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.       Из множества задач, стоящих перед педагогом, можно выделить следующие:
-	развитие понимания эмоционального и пластического устройства окружающего нас мира и создаваемых человеком предметов.
-	Знакомство детей со свойствами и качествами окружающих их форм – больших и маленьких, светлых и темных, радостных и грустных, тревожных и спокойных, простых и сложных, легких и жестких, узнаваемых и необычных.
Занятия в подготовительных классах насыщены заданиями на эмоциональное выражение и в то же время заполнены техническими приемами, упражнениями, так как их недооценка сильно объединяет выразительность детских работ. Тематика заданий соответствует возрастным особенностям детства и составлена по следующим направлениям: 
- «Элементы композиций»
- «Цвет»
- «Форма и строение предметов»
- «Ассоциативно – образное восприятие окружающего мира и искусства».

«Цвет». Выразительные возможности цвета, как сильнейшего средства выражением, определяет самый важный раздел программы. Цвет – это эмоциональное содержание картин. В тематике заданий цветовое решение работ определяется теми эмоциями, которые художник стремиться выразить. Нарастание сложности цветового решения идет от локального цвета и цветовым нюансам. Изучение основ цветовидения: основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, цветовые гармонии.

«Форма и строение предметов» в задачах этого раздела много внимания уделяется работе с натуры, рассматриванию форм, акцентируется особенности строения форм, их выразительность. Нарастание сложности проработки форм обусловлено детализацией и обогащением предметно – образного решения композиции. Изучение следующих понятий: выразительная линия, выразительный силуэт, контрасты форм, тона, характер формы.

«Ассоциативно – образное восприятие окружающего мира и искусства» 
Основные задачи этого раздела – передача личностного мироощущения ребенка средствами изобразительного искусства.
Изучение специфического языка средств изобразительного искусства. Использование игр, театрализации, вживание в образ, магия условностей в изобразительном искусстве. 
Предлагаемая программа ставит целью основ композиции и цветовидения на первоначальном этапе обучения, поэтому задания, которые приводит автор, не следует считать единственно возможным. При этом необходимо осуществлять определенную систему педагогических установок. 
Во–первых, через эмоции, которые вызывают у детей картины живой природы и произведения  искусства, давать детям возможность осмысливать явления жизни. 
Во–вторых, ставить задачи посильные и в то же время занимательные, игровые, требующие проявления фантазии, воображения. Ориентироваться на достижение у детей чувства удовлетворенности от успехов. 
В–третьих, пытаться любые, самые обыкновенные учебные задачи превратить в повод для самостоятельных фантазий ребенка.
В–четвертых, постоянно оценивать работы, у кого получилось лучше, интереснее всякое достижение должно быть замеченным. Следует также указать на важность культивирования творчества, ведь все будущие успехи ребенок достигает с помощью творческого воображения.          
     
       
Количество учебных часов на курс: 
- 1 год обучения – 204 часа
- 2 год обучения – 204 часа

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.
Цель и задачи учебного предмета
	Цель учебного предмета:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области изобразительного и  декоративно-прикладного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в первый класс ДХШ.
Задачами учебного предмета является:
	Знакомство с основными понятиями изобразительного и  декоративно-прикладного искусства;
	Знакомство с различными видами и техниками декоративно-прикладной деятельности;
	знакомство с работой различными материалами;
	знакомство с различными живописными и графическими материалами, конструированием, лепкой;
	навыки владения инструментами;
	навыки заполнения объемной формы узором;

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

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

учебного предмета;
	распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;
методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 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 образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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: столами, стульями, стеллажами, наглядными пособиями.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета


Общая трудоёмкость учебной программы «Радость творчества» при двухгодичном сроке обучения составляет 408 часов.  Из них: 
1 год обучения - 204 часа – аудиторные занятия, 
2 год обучения - 204 часа – аудиторные занятия.

Сведения о затратах учебного времени
Срок освоения образовательной программы «Радость творчества» 2 года.

Виды учебной работы
Годы обучения
Всего часов

1

Полугодия
1
2

Аудиторные занятия
30 (90 часов)

38 (114 часов)

204
(68 занятий)


Виды учебной работы
Годы обучения
Всего часов

2

Полугодия
1
2

Аудиторные занятия
30 (90 часов)

38 (114 часов)

204
(68 занятий)


Содержание учебного предмета

	Все виды творчества играют важную роль в изучении языка художественного выражения, пополнении эмоциональной и теоретической информации, отработки технологических приёмов по созданию предметов художественного творчества. В программу «Радость творчества» включены различные виды творчества, что позволяет познакомить ребёнка с разными материалами и техниками и помогает реализовать творческий потенциал. 



Годовые требования. Содержание разделов и тем:


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

2
«Цветные колечки». Гуашь.
Знакомство с гуашью. Палитра. Организация рабочего места.

3
3
«Птица - радуга». Акварель
Цветовая гамма. Цвета спектра. Акварель.
3
4
Динамическая композиция из геометрических фигур «Дом с башенками».Гуашь.
Формат, положение листа в зависимости от расположения изображаемых предметов.
3
5
Серия упражнений, объединенных освоением техники работы кистью. «Ромашки», «Папоротники», «Ветка сосны». Акварель.
Понятие о мазке и его разновидностях. Прикладывание кисти, узкий и длинный мазок, работа кончиком кисти.
9
6
Лепка. Знакомство с материалом – глина. «Кто живет в комочке глины»
Работа в материале, выявление способностей учащихся при работе с пластикой.
3
7
«На дне морском». Композиционное решение по заполнению картинной плоскости. Гуашь.
Гармоничное заполнение плоскости листа. Преодоление пустот.
3
8
«Золотая рыбка в холодной воде».Гуашь.
Знакомство с теплохолодностью. Дополнительные цвета
3
9
Лепка « Листочки деревьев». Глина.
Знакомство с рельефом, как видом скульптуры. Пропорции.
3
10
«Букет цветов в вазе». Гуашь.
Локальный цвет. Оттенки цвета.
3
11
Серия упражнений, объединенных освоением техники работы кистью. «Лианы», «Улитки», «Морозные завитки». Гуашь.
Линия и ее разновидности: кривые, спиралевидные, ломаные. Мазки.
9
12
«Равновесие в композиции. «Два клоуна». Гуашь.
Равновесие в композиции. Ритмы объемов.
3
13
Лепка «Цветы и бабочки». Глина.
Лепка развернутого мотива с перечислением деталей. Работа со стеками.
3
14
Коллаж из лоскутков ткани. 
Характер цветовой гаммы. Большие цветовые пятна. Работа ножницами. Аппликация
6
15
«Ветвистое дерево». Гуашь.
Понятие о форме и ее характеристиках. Развитие наблюдательности.
3
16
«Веселое настроение – грустное настроение». Гуашь.
 Цвет и настроение, выразительность цветового контраста.
6
17
Лепка «Фрукты». Глина.
Лепка из целого куска. Стеки.
3
18
«Невиданный цветок». Гуашь.
 Эмоционально-образная выразительность цвета.
6
19
Геометрический узор в полосе. Гуашь.
Композиция, построенная на ритмическом чередовании элементов.
3
20
Игра на воображение. Животное из кляксы. Акварелью
Развитие воображения. Превращение кляксы в животное.
3
21
Серия упражнений, объединенных освоением техник живописи и графики. «Бурное море», «Спокойное море, «Ураган». Гуашь.
Разновидности мазка, его экспрессия.
9
II полугодие
22
Лепка «Рыбки». Рельеф как уплощенное объемное изображение». Глина.
Ритм в рельефе. Смысловой и фокусный центр.
3
23
Серия работ по цветоведению: «Сколько оттенков синего в море», «Сколько оттенков зеленого на лужайке». Гуашь
Знакомство с масляной пастелью. Понятие о многообразии одного цвета в природе.
9
24
«Моя буква» Конфигурация пятна. Гуашь
Буква как образ. Читаемость буквы..
3
25
«Вороны». Тоновой контраст. Цветная бумага, тушь.
Наблюдение и впечатление от городских птиц. Характер формы. Силуэт.
6
26
«Бабочки и черепаха». Гуашь.
Выразительность цвета: легкость и тяжеловесность. Разбел и замутнение цветов.
6
27
Лепка «Чашечка». Глина.
 Лепка ленточным способом.
3
28
«Туристы». Гуашь.
Ритмическая организация плоскости листа способом повторения и чередования элементов композиции.
3
29
«Невиданный зверь. Дракон». Масляная пастель.
Выразительность формы и цвета. Развитие чувства формы и ее пластики.
6
30
Фантазии на мраморной бумаге.
Развитие ассоциативно-образного мышления.
6
31
«Пожар». Гуашь.
Выразительность тонального контраста. Передача тревожного состояния. 
3
32
«Кувшинчик». Глина.
Лепка лентами. Гармония весовых отношений, опора.
3
33
Серия упражнений, объединенных освоением техник живописи и графики «Ежики», «Кактусы». Гуашь.
Освоение технических приемов: пятно и узкий мазок.
6
34
Динамическая композиция из геометрических фигур «Большой дом». Аппликация.
Бумажная пластика. Выбор формата. Заполнение плоскости изображением. Большая форма, внимание к деталям.
3
35
«Стайка серых птиц».Гуашь.
Тоновой контраст, сочетание пятна и 
3
36
Парные композиции «Зима – Лето». Гуашь.
Роль цвета в создании композиции на состояние. Большие цветовые пятна и их детализация.
6
37
Лепка. «Сказочный герой».
Лепка из целого куска с налепами.
3
38
«Лес дремучий». Гуашь.
Замутнение хроматических цветов с помощью ахроматических. Образ таинственности.
3
39
Освоение техники акварели. «Метель», «Пушистики». Акварель.
Особенности техники акварели – прозрачность, размытость очертаний, мягкость мазка.
6
40
Коллаж «Сказочный герой». Картон, лоскуты ткани.
Главное в композиции и средства его выявления.
6
41
Монотипия. Оформление пригласительного на выставку. Акварель.
Освоение специфических средств монотипии.
6
42
 «Театр». Цветовой и тоновой  контраст. Гуашь.
Расширение эмоциональной выразительности цвета. Понятие о сочетаниях цветов.
3
43
Лепка животного (собачки) с живой модели. Глина
Приемы лепки из целого куска. Развитие наблюдательности.
3
44
«Город под дождем».  Графические материалы.
Ритмическая организация плоскости. Графическое решение.
3
45
 «Ищем кукарямбу». Гуашь.
Развитие фантазии. Цветовая выразительность образа.
3
46
«Нам разрешили купаться». Масляная пастель.
Передача радостного настроения цветом.
3
47
Коллективная работа «Здравствуй, лето!»Гуашь. 
 Панно. Умение работать в команде.
6


Итого:
204
                                                  2 год обучения
№
Наименование раздела, темы
Содержание
Общий объем времени в часах
1
Коллективная работа «Вальс  цветов».Гуашь.
Впечатление от цветов. Радостное настроение.
6

2
«Подсолнух». Гуашь.
Выразительность цветовых сочетаний. Декоративное решение.

3
3
Флористический коллаж. Сухие листья, цветы, семена.
Ритмическая организация плоскости листа с помощью природного материала.
9
4
«Осенние листики в луже». Гуашь.
Углубление знаний о теплохолодности.
3
5
Витрина магазина «Фрукты и ягоды»
Отношения между изображаемыми предметами. Нюансы цвета.
6
6
«Мы бегаем по лужам». Масляная пастель.
Цветовая гармония как средство выражения эмоционального содержания.
3
7
Лепка с натуры «Домашние питомцы». Глина.
Равновесие форм в скульптуре.
3
8
Монотипия. Иллюстрация к сказке «Дюймовочка».
Освоение техники монотипии.
6
9
«Самоцветы» - упражнение по цветоведению. Гуашь.
Цветовая гармония оттенков цвета в одной плоскости.
3
10
Украшение косынки, платка. Гуашь.
Выполнение узора, свободно заполняющего плоскость.
3
11
Коллаж с элементами объема. Картон, цветная бумага, полиграфические изделия, клей.
Умение организовать художественное пространство..Развитие фантазии, чувства цвета. 
9
12
 «Шествие гномов». Гуашь.
Иллюстрация сказки. Пропорции человеческой фигуры.
6
13
Лепка «Теремок». Глина.
Лепка развернутого мотива с перечислением деталей, фактурных элементов. Работа со стеками.
3
14
Этюды осенних листиков. Акварель.
Освоение техники многослойной акварели.
6
15
«Синий час». Гуашь.
Углубление понятия о многообразии одного цвета в природе. Холодная гамма.
3
16
«Ряженые». Гуашь.
 Цвет и настроение, выразительность цветового контраста.
3
17
«Оград узор чугунный». Графические материалы, тонированная бумага.
 Тоновые контрасты. Пятно и линия. Ажурные мотивы в композиции.
6
18
«Сумерки». Гуашь.
 Эмоционально-образная выразительность цвета. Передача состояния природных явлений (прозрачность, тяжесть замутненных холодным цветом предметов) 
3
19
Святочная маска. Картон, цветная бумага, пряжа, лоскуты тканей, клей, ножницы.
Создание выразительного образа. Колористическое решение.
6
II полугодие
20
Лепка посуды. Глина.
Освоение тектонических отношений объемных форм.
3
21
«Снегири на ветке». Гуашь
Умение компоновать группы предметов в зависимости от их величины и формы.
9
22
Автопортрет. Гуашь.
Передача пропорций человека. Создание образа.
6
23
«Хозяин леса (воды, болота). Гуашь.
Создание образов обитателей сказок по впечатлениям от произведений русского народного творчества.
6
24
Серия «Персонажи сказок». Материал по выбору.
Создание сказочных образов. Цвет как способ выражения отношения к персонажам.
6
25
Лепка «Экзотические животные». Глина.
 Лепка из целого куска с соблюдением пропорций. Передача пластики движения.
9
26
Рисунки плоских предметов. Карандаш.
Передача пропорций и характера предмета.
6
29
«Холмы и храмы на Руси». Масляная пастель.
Выразительность формы и цвета. Развитие чувства формы и ее пластики.
6
30
Рисунок объемного предмета. Карандаш.
Передача пропорций, характера  и объема предмета.
6
31
Серия «Путешествия в дальние страны». Гуашь.
Компоновка предметов на плоскости с соблюдением смысловых связей между ними. Сближенная цветовая палитра. 
9
32
Этюды фруктов, овощей.
Передача формы, объема, цветовой характеристики предметов.
9
33
Натюрморт из 3-х предметов. Карандаш.
Освоение порядка работы  над натюрмортом. Тональное решение.
6
34
«Праздничный салют». Гуашь.
Эмоционально-смысловая выразительность цвета, цветовой и тональный контраст.
3
35
Парные композиции «Весна – Осень»
Характерная цветовая гамма. Роль цвета в создании состояния природы.
6
36
Парные композиции «Зима – Лето». Гуашь.
Роль цвета в создании композиции на состояние. Большие цветовые пятна и их детализация.
6
37
Натюрморт из 3-х предметов. Акварель.
Последовательность работы над натюрмортом акварелью.
6
38
«Лес дремучий». Гуашь.
Замутнение хроматических цветов с помощью ахроматических. Образ таинственности.
3
39
«Доброта и коварство» - парные композиции. Материал по выбору.
Гармония и дисгармония в образах героев. Выразительность характеристик.
6
40
Итоговая композиция «Цветущий сад». Гуашь
Подведение итогов работы за год.
6
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              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. 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.
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