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Пояснительная записка.
Эти слова можно уверенно отнести ко всем тем, кто своими руками создает
вещи, творит свой, неповторимый и причудливый мир. Любая работа, какой бы
простой она ни казалась, требует определенных знаний, практических навыков,
умений. Чем раньше мы в своей жизни сталкиваемся с каким-либо занятием, тем
более простым и привычным оно кажется потом. Но интересным и необходимым
для нас оно становится только тогда, когда в этом занятии есть возможность
выразить и проявить себя, когда в нем есть место творчеству.
В каждом человеке от природы заложены огромные возможности. Помочь
реализовать их, преодолеть психологический барьер боязни нового, увлечь,
развить способности легче всего в интересном занятии, в деле. Человек,
увлеченный творчеством, способен превратить любой труд в искусство, в красоту
для себя и окружающих. Один из путей развития творческих способностей
школьников — это занятие в школьных студиях, кружках, где максимально
раскрываются художественные способности детей.
Для детей младшего школьного возраста занятия творчеством очень важны:
помогают подготовиться к школе - развить моторику рук, дают способность
размышлять, анализировать и творчески мыслить.
Цели и задачи работы изостудии.
Изостудия “Радуга” начала свою деятельность в 2008 году. Занимаются в ней
дети и творчески одаренные, и те, кто просто любит рисовать. Основная цель
работы студии- приобщить детей к пониманию прекрасного , содействовать
развитию

их

творческих

способностей,

дать

возможность

проявить

неповторимость личности, реализовать духовный потенциал.
Структура и краткое содержание программы
В работе изостудии

составлено планирование, включающее множество

разнообразных техник и приемов рисунка, графики, живописи, декоративного
искусства. Техника исполнения и тема занятий меняются и доступны ребенку с
любыми способностями, и дети, в

каком-либо виде творчества обязательно

делают успехи.
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На этом периоде цель преподавания сводится только к развитию творческих
способностей детей. Со временем возникнет необходимость перехода на другую
ступень преподавания, учитывающую воспитательную задачу.
Особое внимание в программе уделено воспитанию посредством искусства
культуры отношения к миру, социальному воспитанию, умению сопереживать,
видеть красоту человеческих отношений, любить людей, свой край, страну.
Каждый год обучения решает свою задачу.
Первый год базируется на общей теме «Искусство видеть». Ребенок
обучается видеть и изображать окружающий его мир, пока еще не передавая в
своих работах отношения к нему.
Происходит первое знакомство с основными техниками изобразительного
искусства (штриховка карандашом, правила пользования акварельными и
гуашевыми красками) Знакомство с материалами и их неограниченными
возможностями - глиной, пластилином, бумагой.
Понятие форм и объемов, существование предметов и людей в окружающем
нас пространстве.
Начало знакомства с языком изобразительного искусства, со станковым
искусством (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, анималистический жанры ...)
«Искусство всюду вокруг нас». Знакомство с созидательной деятельностью
художника. Нет ничего в окружающем мире вещей, к чему бы ни прикасалась
рука художника. Знакомство с народным декоративным творчеством родного
края.
Виды творческой деятельности обучающихся
Виды работы в изостудии разнообразны: рисунок, живопись гуашевыми и
акварельными красками, аппликация, лепка из глины, рисование пластилином .
Важно показать учащимся разнообразие техник, выбрать тот или иной материал
по душе.
Участие в конкурсах, выставках
Воспитанники изостудии «Радуга» в 1 классе

принимают

участие в

выставках в своем классе, как сравнительный и оценивающий анализ своей
творческой деятельности, в общеобразовательной школе, библиотеке, возможно
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участие в районных конкурсах. Будут награждаться благодарностями за участие в
выставках и в конкурсах. Все это является поощрительными действиями для
обучающихся в Изостудии.
Тематический план для детей 1 класса в Изостудии «Радуга»
№

Количество часов.

Наименование темы.
всего

1.

теория

практика

Вводное занятие
Раскрашивание цветными карандашами:

2.

Букет пушистых астр. Штриховка разными цветами

2

2

Рисование контура (срисовывание мягкой игрушки)

1

1

Первоцветы. Рисование с натуры карандашом.

3

3

Разноцветные расплывающиеся пятна по сырой бумаге.

1

1

Выявление образа.

2

2

Симметричный отпечаток краски. Выявление образа.

2

2

Бабочка. Акварель. Гуашь.

1

1

Осенний букет (техника цветных отпечатков листьев).

2

2

Осенний пейзаж (акварель по сырой бумаге).

2

2

Разноцветный половичек.

2

2

«Семейный портрет» (гуашь).

2

Лубяная и ледяная избушка (теплые и холодные цвета).

2

2

Рождественский рисунок (материал по выбору).

2

2

Снежная зима (белила в гуаши).

4

4

Любимое животное (гуашь).

2

2

Акварель. Гуашь.

3.

1

1

Сказочный город (материал по выбору).
Первоцветы (живопись с натуры гуашь, акварель).

4

1

3

Портрет любимой мамы (гуашь).
Аппликации-поделки из цветной бумаги:
Коллективная аппликация «Дары осени»

1

1

Цветок для мамы

1

1

Поделки из цветной и белой бумаги.

1

1

Выстригание из белой и цветной бумаги

1

1

Пасхальное яичко (Мозаика из бумаги и гуашь)

6

Праздничная открытка.

3

3

Как правильно размять глину

1

1

Вылепливание из одного куска (лиса, козлик)

3

3

фрукты овощи на блюде.
4.

1

5

Лепка из глины:
5.

4

Плоская рельефная фигурка (подвеска)

3

Основные элементы росписи каргопольской игрушки.

3

3
1

2

Пластилиновый пейзаж:
6.

7.

Размазывание пластилина по контуру.

2

2

Знакомство с жанрами и стилями в изо на основе

3

3

репродукций и медиа показе.

4

Подготовка к общешкольные и районным конкурсам;

2

2
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