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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Оформитель» составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс». 

Сост. Б.М.Неменский, - М.: «Просвещение», 2011. 

 

Целью  данной программы является: развитие индивидуальности каждого ребенка средствами 

взаимодействия различных форм основного и дополнительного образования в условиях 

обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. 

Основными задачами являются:  

Обучение обучающихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области 

декоративного оформления. Создание условий для проявления образовательных и творческих 

потребностей и интересов детей. 

Развитие стремления к углублению знаний. 

Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности. 

Развитие образного мышления и творческой активности обучающихся. 

Формирование чувства коллективизма. 

Расширение образовательного пространства за счет включения в образовательный процесс новых 

форм взаимодействия основного и дополнительного внутри образовательной программы и 

взаимодействие с другими образовательными программами (развивающее обучение,).       

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. Воспитание нравственных качеств детей 

(взаимопомощь, честность, добросовестность, самостоятельность).                                                                          

Создание комфортную обстановку на занятиях и мероприятиях. Развитие творческой активной 

деятельности. Развитие аккуратности, опрятности. 

 

2.Общая характеристика программы 
        Содержание образовательных программ дополнительного образования разнообразно и 

вариативно и зависит от уровня организации свободного времени детей. Взаимодействие основного 

и дополнительного образования может возникнуть на любом этапе развития дополнительного 

образования и осуществляться в различных формах. Собственная художественная деятельность, то 

есть детское творчество, должно опираться на познавательный интерес, развитием которого и обязан 

заниматься учитель.  

      Программа кружка рассчитана не только на усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические знания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умению воплощать свои фантазии как и умение выражать свои мысли. 

Дети 12-14 лет способны на эмоционально-образном уровне выполнять предлагаемые задания.  

       Кружковые занятия предназначены для обучающихся 7-8-ых классов. 

Образовательная программа кружка «Оформитель» представляет содержание, организационные 

условия, этапы образовательной деятельности системы основного общего и дополнительного 

образования для успешной реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Многообразие форм и способов такого соединения предоставляет обучающимся более широкий 

спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогам - новые возможности 

для реализации своего творческого потенциала. В программе последовательно выстроены занятия в 

определённую методическую последовательность с учётом знаний, умений и навыков обучающихся. 

         Программа кружка «Оформитель» по содержательной, тематической направленности является 

художественно-эстетической, по функциональному предназначению – досуговой, учебно-

познавательной, по форме организации – студийной, групповой, по времени реализации – годичной. 

Программа «Оформитель» предназначена для обучающихся в основной школе, а также 

интересующихся предметом, одаренных обучающихся и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.   

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание программы расширяет представления обучающихся о видах, жанрах 
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изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельности 

(графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной 

программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные 

знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в 

изготовлении открыток, сувениров, поделок.  Предлагаемые занятия основной упор делают на 

декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том числе и с природными, а так же 

на расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками с 

использованием основ программного материала, его углублением, практическим закреплением в 

создании разнообразных работ.  

         Комбинация различных подходов к структурированию содержания дополнительного 

образования может обеспечить разнообразие вариантов образовательного процесса, его учебных 

планов и программ в русле современных образов, тенденций, с учетом региональных традиций, 

индивидуальных потребностей детей и их родителей: 

Обучающимся по данной образовательной программе, гарантируется полное образование, 

соответствующее государственному стандарту. 

Возможностью обучаться по данной образовательной программе могут воспользоваться все желающие 

дети по соглашению с родителями.  

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных вида 

деятельности обучающихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для 

творчества знаний определяется, прежде всего их системностью. Программа кружка  «Оформитель» 

способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентаций и направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по 

его выбору. Это способствует формированию диалогичных отношений, в процессе которых в 

поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, 

культурных ценностей педагогом и ребенком.  

         Обязательное изучение творчества выдающихся художников настоящего и прошлого, Развитие 

цветового зрения на занятиях по изучению цветоведения,  развитие творческой фантазии, передача 

цветовой гармонии при создании колорита,  Развитие навыков прозрачной лессировки и вы 

разительного пастозного мазка. Учебные задания могут быть краткосрочными и долговременными. 

Эффективным средством обучения являются и экскурсии на художественные выставки в музеи. 

Особое внимание обращается на развитие навыков работы акварелью и гуашью. 

Методы и формы работы. 
Методы и формы (беседы, викторины, интеллектуальные игры, тесты), по каждой теме способствуют 

сохранению атмосферы творчества, художественного познания, осознанию ценности и 

неповторимости национальной культуры и развитию художественных навыков.  

Используются:  

выставки; 

конкурсы; 

экскурсии; 

экскурсии с элементами практических занятий; 

просмотр видеофильмов, мультимедийных дисков; 

встречи-беседы с народными умельцами, 

практические занятия (индивидуальная работа учащегося),  

коллективная изобразительная работа над единым замыслом (фронтальная, комплексная,  

коллективно – производственная формы). 

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор материала для 

изучения. Каждый последующий этап включает в себя какие-то новые, более сложные темы, 

задания. Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному» 

придают объемность последовательному изложению материала в данной программе, что 

способствует лучшему ее усвоению.  

Для того  чтобы занятия дали нужный результат, важно правильно организовать занятия, чередовать 

беседу с показом, рисование с беседой, помогать детям организовать рабочие места, чётко ставить 

цели и задачи перед обучающимися, нацеливать на выполнение работ последовательно и аккуратно, 

проводить сравнительный анализ работ профессионального и народного искусства. 
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Обучающийся должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу 

его работы творческих задач, но и осознать саму логику их следования поэтому важным методом 

обучения художественной деятельности является разъяснение ребенку последовательности действий 

и операций. Например, в результате изучения шрифтов у школьников формируется эстетическое 

восприятие и оценка вещей и явлений. Благодаря смысловому содержанию формируется 

сознательное отношение к проблемам сегодняшнего дня. Шрифт играет важную роль в процессе 

популяризации культурных ценностей. Он обладает способностью формирования сознания, 

воспитания понимания и осмысления эстетической информации. Удачно скомпонованный плакат, со 

вкусом оформлена изящная упаковка играют более эффективную роль в формировании визуальной 

культуры, чем целая серия научно – популярных лекций.                                                                         

Прием объяснения ребенком собственных действий, а также прием совместного обсуждения 

вопросов, возникающих по ходу работы, с педагогом или другими детьми помогают расширить 

представления о средствах, способах, возможностях данной творческой деятельности и тем самым 

способствуют развитию воображения, мышления.  

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно выделить 

методы, связанные непосредственно с содержанием этой деятельности, а также методы, 

воздействующие на нее извне путем создания на занятиях обстановки, располагающей к творчеству: 

подбор увлекательных и посильных ребенку творческих заданий, разнообразие форм деятельности, 

создание на занятиях доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное 

отношение к детскому творчеству, индивидуальный подход.  

Значительно оживить занятие, придать ему характер творческого соревнования можно с помощью 

введения игровых ситуаций. Например: игра-головоломка по теме «Искусство». В основе игры – 

головоломки – занимательное задание, в которой умственная нагрузка замаскирована 

занимательным внешним сюжетом, внешними данными, необычной формой представления задания. 

Подсказка – справа  слово – сюжетная композиция из цветных стекол или другого материала, 

пропускающего свет. Цели:  

закрепление полученных раннее теоретических знаний; 

развитие фантазии, мышления, зрительно-образной памяти; 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

В значительной мере интерес формируется под влиянием различных эстетических, художественных 

впечатлений. Поэтому важной задачей педагога остается консультирование ребенка, содействие в 

ознакомлении с творчеством работ художников, в посещении театров, художественных выставок, в 

организации экскурсий, способствующих расширению кругозора. 

 Необходимо всячески поощрять активность обучающихся, их участие в различных конкурсах, 

выставках. 

                                     3.Описание места предмета в учебном плане. 

Программа кружковой  деятельности по общекультурному направлению кружка  «Оформитель» 

предназначена для обучающихся 6-7 класса,   в соответствии с учебным планом МБОУ Васильевской 

СОШ  на реализацию программы  отводится 2 часа в неделю  (68 часов  в год).  

4.Ценностные ориентиры содержания программы данного курса: 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь  

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

      Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5.Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 
 

Большое значение в работе придается результатам труда детского творчества и поэтому 

обучающиеся принимают участие в выставках, в школьных, районных и областных конкурсах:                          

• Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности.  

• Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные впечатления.  

• Создавать прекрасное своими руками. Ценить свой труд, уважать чужой. Уметь применять 

теоретические знания на практике. Уметь пользоваться художественным материалом 

Результативность: высокий познавательный эффект занятий. Дети используют полученные 

знания на других уроках: истории, литературе, музыке. Коммуникативные способности детей 

значительно повысились, формируется эстетический вкус. 

 Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, 

предполагают наличие специального учебного кабинета. Из дидактического обеспечения 

необходимо наличие разноуровневых заданий, индивидуальных карточек, тестов, кроссвордов и др.  

В результате работы по программе «Оформитель» обучающиеся  должны  знать, понимать графику 

как вид искусства, средства выразительности в графике, овладеть основами изобразительных техник 

(гуашь в монотипии, граттаж, коллаж) и декоративно-прикладной работы (бумажная пластика, 

шрифт ) и на этой основе формирование трудовых умений и навыков;  

стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе развитие аналитических 

способностей, зрительной памяти, пространственных представлений, творческого воображения;  

и изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в интересующих их областях 

искусства не только нашей страны, но и разных стран мира;  

должны уметь: 

доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда; 
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видеть, анализировать и передавать красоту окружающей среды;  

воплощать свои фантазии как и умение выражать свои мысли;  

составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;  

пользоваться интуицией в поисках цветовой гармонии, симметрии, ассимметрии, ритма в решении 

работы;  

работать с бумагой (бумажная пластика);   

работать пером и тушью для оформление работ.  

Методическое обеспечение образовательной программы.   

 

6.Содержание программы 
   

Содержание   проектируется с учетом  приоритетных принципов: 

1. Многообразия: 

разнообразие форм и содержания  дополнительного образования; 

разнообразие видов деятельности, доступных обучающимся образовательного пространства; 

разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, 

предпочтениями и т.п.; 

Многообразие необходимо для создания условий выбора обучающимися вида деятельности и 

отношения к этой деятельности, как источника их развития.  

2. Открытости.  

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия внешней 

среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою структуру новые 

элементы: новых обучающихся, новые виды деятельности, новые отношения, новое содержание 

образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. Использование этих 

принципов в проектировании образовательной программы создает условия для: 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в образовательном процессе как 

ребенка, так и учителя. 

4. Единства обучения, воспитания, развития в процессе реализации программы. 

5.  Практико-деятельностной основы образовательного процесса, построенная на добровольном 

выборе видов деятельности.  

 

Раздел: «Набор детей в кружок». Он необходим для знакомства с детьми и их способностями на 

текущий момент. (2 часа) 

Раздел: «Вводное занятие». Он необходим для обучения детей правилам пользования материалами, 

инструментами для декоративно-оформительских работ. (2 часа) 

Раздел: «Оформительская деятельность». Он предназначен для приобретения детьми знаний по 

оформлению открыток, стенгазет и телеграмм. (4 часа) 

Раздел: «Иллюстрация». Он позволяет детям в полную меру проявить творческую инициативу, 

художественные способности, свободу воображения, фантазию. Тематические рисунки выполняются 

самыми разнообразными  художественными материалами. Для выполнения тематического рисунка 

предшествуют предварительные наблюдения, наброски, эскизы. Как правило, тематические рисунки 

являются показателями уровня усвоения разнообразных теоретических сведений, основ 

изобразительной грамоты ( строение формы, конструкции, композиции, светотени, фактуры). (8 

часов) 

Раздел: «Художественное конструирование». Он позволяет знакомить детей с различными видами 

творчествами (бумажной пластикой, аппликацией, пластилиновой пластикой). Необходимо знать 

понятия: ритм, симметрия, цветовые сочетания, силуэт, форма. 

 В практических работах применяются  основные  средства художественной выразительности. 

Обучающиеся выполняют эскизы на бумаге . 

  (12 часов) 

Раздел: «Шрифт». Он знакомит детей с историей развития , видами и классификацией шрифтов. 

Дети приобретают первоначальные умения по выполнению шрифта. (6 часов) 
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Раздел: «Полиграфический дизайн». Он предназначен для ознакомления детей с полиграфией, 

обучает оформлению, обложки книги, соединению текста и изображения. (8 часов) 

Раздел: «Плакат». Он знакомит детей с видами плакатов, оформлением газет, пригласительных 

билетов и эмблем. Рисунок представляет собой своеобразный стержень, на котором держится 

изобразительное искусство. В процессе рисования необходимо изучать натуру, ее форму, пропорции, 

пространственное положение. Особое внимание уделяется выработке графических навыков 

изображений линий, штрихов разными графическими материалами (карандашом, мелками, 

пастелью, тушью, фломастерами и т.д.). Предлагаются задания рисование с натуры, по 

воображению. Изучаются виды графики (гравюра, эстамп, оффорт, линогравюра). Предлагаются 

краткосрочные зарисовки и длительные композиции. Обучающиеся знакомятся с творчеством 

художников. (12 часов) 

Раздел: «Орнамент». Он знакомит с видами и построением орнамента. Данный раздел готовит 

обучающихся к пониманию художественных образов в  декоративном искусстве, знакомит с 

различными средствами их выражения, формирует интерес к собственной декоративной 

изобразительной деятельности.  На занятиях обучающиеся знакомятся с видами орнаментов, 

разнообразием узоров. При выполнении таких работ необходимо проявлять творческое воображение, 

умение аккуратно изображать кистью элементы росписи. (6 часов) 

Раздел: «Ребенок, природа, творчество и дизайн». Он знакомит со способами стилизации природных 

форм, работы с природными материалами, декоративно-оформительской работе в школе.  

Обучающиеся знакомятся с народными промыслами России, узнают их историю, традиции. 

Хохломская роспись, Городецкая роспись, Вологодское кружево, Дымковская игрушка,  

Семеновская матрешка, Роспись Гжели и т. д. 

Большой интерес представляет современное декоративно- прикладное искусство (батик, гобелен, 

витраж и т. д.). (8 часов) 

График текущего контроля 

 
№             Раздел   Форма        

занятий 

Изобразительный 

материал. 

Наглядность 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведение 

итогов 

1. Набор детей в 

кружок 

Беседа.     

2. Вводное занятие. Лекция, беседа Иллюстрации, 

простой карандаш, 

бумага, краски. 

Магнитофон  

3. Оформительская 

деятельность 

Беседа. 

Практическая 

Индивидуальна, 

коллективная 

(фронтальная) 

работа, диалоги об 

искусстве. 

Живописные 

материалы по 

выбору 

обучающихся. 

Методические 

рисунки. 

 Экскурсия 

Выставка. 

4.  Иллюстрация Индивидуальна, 

коллективная 

(фронтальная, 

комплексная) 

Художествен. 

рисунки и 

иллюстрации, 

детские работы, 

материалы по 

выбору 

обучающегося.  

Магнитофон 

Мультимедийна

я презентация 

«Жанры ИЗО» 

Конкурс, 

викторина. 

тест. 

5. Художественное 

конструирование 

Индивидуальна, 

коллективная 

Аппликация, 

коллаж, бумаго-

пластика, клей, 

Просмотр 

видеофильма 

Выставка 
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ножницы, бумаг 

6. Шрифт Индивидуальна, 

коллективная 

(фронтальная) 

Простой каран-

даш, бумага, 

черная тушь, ге-

левая ручка. 

Мультимедийна

я презентация 

«Шрифт» 

Графический 

проект. тест. 

7. Полиграфически

й дизайн 

Индивидуальна, 

коллективная 

(коллективно-

производственная)

. 

Графические 

материалы по 

выбору 

обучающихся. 

Мультимедийна

я презентация 

Выставка 

8. Плакат Индивидуальна, 

коллективная 

Графический 

карандаш, перо, 

кисть, тушь. 

Магнитофон Конкурс 

9. Орнамент Индивидуальна, 

коллективная 

Живописные 

материалы по 

выбору 

обучающихся, 

пластилин. 

Просмотр 

видеофильма 

«Народное 

творчество» 

Выставка, 

встреча-

беседа  тест. 

10 Природа. 

ребенок, 

творчество и 

дизайн 

Индивидуальна, 

коллективная 

(коллективно-

производственная)

. 

Природный 

материал, 

различные виды 

бумаги 

Магнитофон 

Мультимед. 

технология 

обучения 

(Энциклопед). 

 

Доклад, 

интеллектуал

ьная игра 

 

   

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

«Оформитель». 
 

Педагог, создавая условия для реализации творческого потенциала ребенка, использует новые 

формы отношений совместно с ребенком, выстраивая путь его развития в образовательном 

пространстве и в выбранной образовательной области.   

В результате такой деятельности появились:  

- творческие работы (выставки);                       

- участие в конкурсах, олимпиадах; 

        -    участие в учебно-исследовательских конференциях 

 Таким образом, деятельность, выбранная самим ребенком, даже начатая в традиционных 

формах, порождает творчество самих детей, повышает мотивацию к освоению новых предметных 

областей, созданию собственных проектов, которые могут активно влиять на окружающую 

жизнь.  В течение года возможны изменения в  планировании в зависимости от различных 

обстоятельств: объявления конкурсов, помощь кружкам, участие в предметной неделе школы, 

творческого вдохновения, увлечения найденной нестандартной идеей. 
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7.Календарно-тематическое планирование. 

№ Раздел Тема занятий К. ч. 

всего 

Дата 

план. 

Дата  

факт. 

1, 2. Набор детей в 

кружок – 2 часа 

1. Рабочее место.                          

2. Разновидности 

декоративно-

оформительских работ.            

2 04.09 

04.09 

 

3,4 Вводное занятие – 

2 часа 

                                      

Материалы, инструменты, 

приспособления.                           

Практические указания и 

советы по технике 

декоративно-

оформительских работ.     

2 11.09 

11.09 

 

5,6.7,8 Оформительская 

деятельность – 4 

часа 

  Поздравительная 

телеграмма, открытка,    

стенная газета к празднику 

«День учителя».                           

4 18.09 

18.09 

25.09 

25.09 

   

9,10 Иллюстрация – 8 

часов 

 Правила, приемы и средства 

композиции.             

2  02.10 

  02.10 

  

11,12  Сказочная тема в ИЗО.       2 16.10 

16.10 

 

13,14  Иллюстрации к сказке 

«Конек-горбунок» . 

2 23.10 

23.10 

 

15,16 Иллюстрации к сказке 

«Аленький цветочек». 

2 30.10 

30.10 

 

17,18 Художественное 

конструирование – 

12 часов 

 

 Открытки.                           2 06.11 

06.11 

   

19,20 Открытки  2 13.11 

13.11 

 

21,22 Поделки «Встречаем Новый 

год и Рождество».                     

 2 27.11 

27.11 

 

23,24 Поделки «Встречаем Новый 

год и Рождество».     

2 04.12  



9 

 

04.12 

25,26 Бумажные ангелочки.                2 11.12 

11.12  

 

27,28 Бумажные ангелочки.               2  18.12 

18.12 

 

29,30 Шрифт – 6 часов 

 

 

 

 Краткий очерк истории 

развития шрифта.                      

 2 25.12 

25.12 

  

31,32 Виды шрифта.                           2 08.01 

08.01 

 

33,34 Классификация шрифта 2 15.01 

15.01 

 

35.36 Полиграфический 

дизайн – 8 часов 

 Многообразие видов.           2 22.01 

22.01 

   

37,38  От визитки до книги.            2 29.01 

29.01 

 

39.40  Соединение текста и 

изображения.                             

  2 05.02 

05.02 

 

41,42 Шрифтовая композиция 

текста                                           

  2 

 

12.02 

12.02 

 

43,44 Плакат – 12 часов Виды плакатов.                    2  26.02 

26.02 

  

45,46 Виды плакатов.                    2 05.03 

05.03 

 

47,48 Пригласительный билет.             2 12.03 

12.03 

 

49,50 Эмблема.  2 19.03 

19.03 

 

51,52 Плакат. Эмблема.  2 

 

26.03 

26.03 

 

53,54 Плакат. Обобщение темы. 2 02.04 

02.04 
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55,56 Орнамент – 6 часов  Краткие исторические 

сведения.                                     

2 16.04 

16.04 

   

57,58 Виды орнамента.                 2 23.04 

23.04 

 

59,60 Построение орнамента. 2 30.04 

30.04 

 

61,62 Природа, ребе –

нок, творчество и 

дизайн – 8 часов 

 Стилизация природных 

форм.                                             

2 

 

07.05 

07.05 

  

63,64 Работа с природным 

материалом.                                

2 14.05 

14.05 

 

65,66 Декоративно - оформи-

тельская работа в СОШ 

2 21.05 

22105 

 

67,68 Декоративно - оформи-

тельская работа в СОШ 

2 28.05 

28.05 

 

                                 Итого: 68     

          

 

8.Описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Литература для учителя  

1.Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013. -129с. 

2.Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 1-9 классы. 

4. Алехин А.Д., Когда начинается художник. 2013 г. 

5.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

6.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

 

Литература для детей 

Учеб Гусакова М. А. «Аппликация».  Москва «Просвещение» 2014. 

Гульянц Э. К., Базик И. Я. «Что можно сделать из природного материала». Москва «Просвещение» 

2011.. 

Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 2009. 

Щеблыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И.  «Аппликационные работы в начальных классах». 

 Москва «Просвещение» 2013. 

Барта Ч. «200 моделей для умелых рук».  Санкт-Петербург «Кристалл» 2012. 

Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать».  Санкт-Петербург «Аврора» 2012. 

Кирьянова О. Н. «Бумажные фантазии».  Москва «Профиздат» 2006. 

Соколова С. В. «Школа оригами. Аппликации и мозаика».  Москва «Эксмо», Санкт-Петербург 

«Валери СПД» 2013. 

Мартин Б. «Рисуем с удовольствием».  Минск «Попурри» 2013 
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Условия выполнения программы. 

 Для занятий по программе «Оформитель» необходимы следующие средства и материалы: 

простой карандаш, гелиевая ручка, фломастеры, тушь, перья, гуашевые и акварельные краски, 

пластилин, цветная бумага, ножницы, клей, картон,  ауди-, видеозаписи, репродукции работ 

художников, иллюстрации, инвентарь, альбомы, таблицы, плакаты, видеофильмы и др. 

 


