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рЕцЕнзия

наПрограММУкУрса(ВоЛшебныйкаранДаш>'разработаннУЮ)п{иТелеМ

нача"пьных кпассов мБоУ соШ Ns 73 г. Кравченко Екатерины Максимовны,

щанную программу можно считать - практико-ориентированной, она

направлена на формирование интереса и Еzшыков ручного труда,

об1^IающтцЙсяпол)л{аеТЗНани'IВпроцессеВЗаимоДействиясобъекгами

труда, природы. Сам цроцесс воспитания и Обlr,lения носит искпючительно

творческий характер.

,щанная программа даёт возможность обучшощемуся стать

полноценной, творчески-р€ввитой лиtIностью. В процессе реzUIизации данной

проЦраммысоЗДzlюТсЯУслоВи'tДIяраЗВиТияинДиВиДуztJIЬныхЗаДаТкоВ'

интересов, скJIонностей учащихся. ОсуществjUIется процесс

дифференцированного и индивидуzrпьного подхода в об)цении,

программа строится на основе знаний возрастных,

педагогических, физических особенностей детей младшего

возраста.

психолого-

школьного

изобразительное творчество способствует изменению отношения

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и

любознательность, что (явJшется базовыми ориентирами федеральных

образовательных стандартов).

программа разработана в соответствии с требовани,Iми Федера,гlьного

государственного стандарта начaшьного общего образования.

Учителъ начальных кJIассов высшей квалификационной категории МБоУ
СоШ Nq73 г Краснодара

Н.М.Янова

Учитель наччшьных кJIассов высшей квалификационной категории МБоУ
СОШ N973 г.Краснодара

ft7-,:-4, Т,В,Кулешова

квалификационной категории МБОУ
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Г.Э.Аррюнян

Учитель начальных кJIассов первой
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ПояснитеJIьная записка,

Программа составлена на основе:

- Федераrrьного компонента государственного образовательного стандарта,

утвержлённого приказом минобразованиJI рФ, 2010 год;

- Закона рФ оТ 10.07. Tgg2 Ns3266-1 коб образовании (в редакции

Федера-гlьного Закона от |7,о,7,2009 N9l48 - ФЗ>);

- Базисного уrебного плана обшдеобразовательных учреждений Российской

ФедераЦии, уtвеРждённого Приказом Минобразования РФ ;

- Учебного плана МБОУ СОШ Ns73 г, Краснодара,

огромнейшей задачей является воспитание человека человека

всесторонне и гармонически р€rзвитого. Важным здесь является

необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения,

преподавание изобразительного искусства просто необходимо, Ведь именно

оно раскрывает ребёнку мир реzшьно существующей гармонии, развивает

чувство красоты фор' и красок окружающего мира, творческие способности

и фантазии. Без овладения необходимыми основами изобразительной

грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и

художественного образования. Вопросы гармонического развития и

творческой самореапизации находят своё разрешение в условиях творческих

часов на базе школы. Открытие в себе неповторимой индивидуzlльности

поможет ребёнку реzшизовать себя в 1"Iёбе, творчестве, В общении с другими,

помочь детям в этих стремлениях призвана программа <волшебный

карандашикD, которчш рассчитана на рабоry с детьми младшего школьного

возраста.

!,ополнительнzUI образовательнuUI программа кВолшебный карандашик)

относится к образовательной области <<искусство>>, является

модифицированной и дополняет школьную программу в сфере освоения

графических видов деятельности. Пр" разработке данной программы

использовалась типов€UI программ а ц$ образовательных rIреждений под

руководством Кузина В.с. кизобразительное искусство)), рекомендованная

МинистерствоМ образования Российской Федерации,

особенность программы закпючается во взаимосвязи занятий по

рисованию, лепке, аппликации. Изобразителъt{ое искусство, пластика,

художественное конструирование наиболее эмоционzrлъные сферы

деятельности детей. И рисование, и лепка имеют большое значение для

обуrения и воспитания детей младшего школьного возраста, Работа с

различными материzшами в разных техниках расширяет круг возможностей

ребёнка, рzlзвивает пространственное воображение, конструкторские

способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти,

образноГо мышUIения, прИвитиЮ р)п{ных умений и навыков, необходимых

для успешного обуrения. Одной из наиболее сложных задач в рисовании -
это умоние перодаватъ изображаемыми средствами пространственные

соотношения. в лепке, например, легче передавать движение, чем в

рисовании, в силу пластичности материапа, Когда ребёнку трудно сразу



представить И изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке,

старается прочувствовать форму, и затем Пол}п{енные знания переносит на

бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического восприятия,

эстетичеСких чувСтв, форМированию образных представлений, воображения,

творчества.
В результате у детей

творческой деятельности,
интересней придуluать и как

воспитывается интерес к художественной

желание создать красивое изображение,

можно лrIше выбрать средства изображения, В

своём творчестве дети передчlют те эстетические качества предметов,

которые они увидели.

Щель: раскрыть и рzlзвить

заложенные в ребёнке.
Задачи.

развивающие:

потенциzшьныс творческие способности,

- р€lзвить художественный вкус, фантазию, изобретательность,

пространственное воображение ;

- обогащать визу:rльный опыт детей через посещение выставок, выходов на

натурные зарисовки к памятникам архитею)ры, на природу,

Учебные:
- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;

- знакомить детой С различными видами изобразительной деятельности,

многообразием художественных материzrлов и приёмами работы с ними;

- закреплять приобретённые умения, навыки и показывать детям широту их

возможного применения.

воспитательные:
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость;

- поощрять доброжелательное отношение друг к другу,

программа предусматривает групповую, фронта-гtьную и индивидуzrльную

формы 1пlебной работы с использованием следующих методов,

1. По источнику передачи и восприятия знаний:

- словесные Фассказ, беседа),

- нагJIядные (лемонстрация пособиЙ, иJIлюстраций, покчlз

технологических приёмов) ;

- практические (упражнения, рисование с наryры, рисование на темы,

выполнение творческой работы).
2. По характеру познавательной деятелъности:

- репродуктивные (воспроизводящие);

- частиtIно-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества);

- творчеСкие (твоРческие заданиJI по видам деятельности).

3. По степени самостоятельности:

- работа под непосредственным руководством педагога;

- совместная работа;
- самостоятельнzш работа.



систематическое освоение художественного наследи,I помогает осознавать

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношение

человека к природе, обществу, поиску истины, На протяжении всего курса

обуlения школьники знакомятся с выдающимися произведениями

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикiIадного

искусства, изучzlют кпассическое и народное искусство разных стран и эпох,

огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа,

Обсужление детских работ с точки зрениJI их содержаниJI, вырzlзительности

активирует вЕимание детей, формирует опыт творческого общения,

ПериодическаlI организация выставок даёт детям возможность заново

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные

работы у{ащихся могуг бытъ исполъзованы как подарки дJIя родных и

друзей, могуг применJIться в оформлении школы. Большой интерес на

занятиrIх вызывает использование игровых приёмов. Игры проводятся с

целью проверки терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки,

предJIагаются специutльно составленные кроссворды, используются

словесные игры, загадки. ,Щля концентрации внимания на разлиtIных этапах

занятия привлекzlются персонажи русских сказок пальчиковые кукJIы,

постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и

воспитательного процесса позвоJuIет делать рабоry с детьми более

разнообразной, эмоциончшьно и информационно насыщенной.

основноЙ формоЙ работы являются уrебные занятия, отчёт о работе

проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей,

массовых мероприятий.

программа рассчитана на 4 года обгIения. Занятия проводятся в неделю

по 2 часа. Каждый этап ставит свои задачи и имеет определённый объём тем

с усложнением уrебных занrIтий.

Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привития умений и

навыков. в эту группу входят )л{ащиеся 1-ых кпассов, На первом годУ

обlлrения детям необходимо привить интерес к изобразительной

ДеятеЛьности'на}пIиТьценитьискУссТВо,ДатЬЭЛеМентарныеЗнания'УМения
и навыки, которые булут рчLзвиваться в процессе деятельности, Здесь

основными задачами явJUIются:

- познакомить гIащихся с изобразительными материалами и приёмами их

использования;

- изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе

бумаги ипи вылепить;

- сочетание цветов (хололные, тёплые-..).

Солержание учебного материала.

Знакомство с курсом.
виды деятельности. рисование, лепка, декоративное рисование.
основнЫе понятИя: приёМы, холодные, тёгlлые тона, Овалы, тре)лольник,

прямоугольник, узоры, сюжетнаrI композиция. Конструкгивный способ

лепки.



пракгическая работа: рисование животных, лепка

декоративное рисование, краски радуги, орнамент в полосе
грибов, птиц,

В мире много интересного.
Виды деятельности: аппликациJI, лепка, рисование,
основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ

лепки. Овапы, круги, треугольник, прямоугольник, Животное в скафандре

(игровой приём). творческий подход, фантазиrI, композиция.

Практическая работа: лепка животных, коJIлективнчш работа (плакат),

Рисование подводного царства.

Красота в уI![елых руках.
Виды деятельности: лепка, рисование,
основные понятиrI: овzlлы, круги, треугольник, прямо)лольник, Сюжетная

композиция, строение головы. Сфоение человека- Открытка, Роспись,

декоратИвное р"Ъо"u""е. Маленькое и большое. ,Щальше, ближе.

прайическая работа: поздравительнrш открытка, Рисование зимнего

пейзажа, деревьев, человечков, людей. Лепка человека, сказочного сюжета,

.Щекоративное рисование вазочек, ILпатка, матрёшки,

Весна - красна.

Виды деятельности: лепка, рисование
Основные понятия: композиция из оваJIов, кругов, треугольников

Творческая работа.
Практическzш работа: рисование весеннего пейзажа, попугzш, Творческая

работа на свободЕую тему.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся должны
Знать.
- предметы и явлениrI природы, животных, рыб, птиц; их общие характерныs

признаки и рzвличиrl;
- формы предметов и их различия (овал, круг, треугольник, прямоугольник);

- сочетание холодных и тёплых тонов;
- об узорах, орнаменте в полосе;
- о сюжетной композиции;
- о конструктивном, скульптурном способах лепки,

Уметь:
- cocTaBJUITb компОзиции из овалов, кругов, прямоугольников;

- изображать мzшенькое и большое, дzlльше и ближе;

- пользоваться изобразительным матери€rпом: цветными карандашами,

акварельными красками, пластилином.



Календарно - тематическое шIанирование

Щата

план

Кол-
во
часов

тема занятиялъ

1Вводное занr{тие. Мониторинг ЗУН детей. Инструкгаж по

технике безопасности.
1

1Краски радуги, акварель. Приёмы2
1Холодные и тёплые краски.J
1

4 осень.
2

,Щомашние Рисуем Щыплёнокптиц.животные.5-6
2мои любимые животные.7-8
1Колобок9
1Орнамент в полосе.10
1Орнамент в полосе11
2Лепка животных.,Щомашние животные|2-13
2мои любимые животные14-1 5
1

16 Рисование открьIтки к Новому году
1Рисование открьIтки к Новому голу|7
2Подводное царство18- 19
220-2| Мои фантазии.
122 снеговичок
2

Щеревья зимой2з-24
2весёлые человечки25-26
22,7-28 Портрет (,поздравительнаrI oTKpbITKa).папы
229-зо Мои мечты.
lз1 Жар-птица.
1з2 Жар-птица.
2зз-з4 Портрет мамы (поздравительнt}я открытка )
2увлекательный космос35-36
Jз"|-з9 Роспись посуды. Вазочка.
J40-42 Расписной платок (акварель, фломастеры).
2Матрёшка.4з-44
1Как красиво весной (акварель)45
146 Как красиво весной (акварель).
2Весенний букет (чв. карандаши).47-48
2Моя любимtш игрушка.49-50
2Погryгай (акварель).5|-52
J53-56 Свободная тема(творческаJI работа). Выставка работ


