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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения к 

ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в 

программе представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов 

практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлений 

художественной культуры, изучение произведений искусства и 

художественной жизни общества подкрепляется практической работой 

школьников. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности; обсуждение работ товарищей, 

результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной 

работы на занятиях; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. При отборе  

материала важное значение имеет выявление нравственного, эстетического 

содержания разнообразных художественных явлений. Тематическая 

цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством, приобщить их к художественной 

культуре. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю. В основу программы положены 

следующие общие направления: действие и радость, увлечение работой. 

Участие детей в художественном событии вызывает у них чувство радости. 

Программа “Фантазия” рассчитана на 35 занятий по каждому году обучения. 

Цель программы 

Содержание программы “Фантазия” нацелено на формирование 

художественной культуры школьников как части культуры духовной, на 

приобщение детей к миру искусств, общечеловеческим и национальным 

ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 

опыта прошлого. 



Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в 

ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы 

1. Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств; 

изобразительным, декоративно-прикладным, архитектуре, дизайну в 

разных формах.  

2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально - 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; 

искусству, как основе развития творческой личности; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к жизни.  

3. Приобщение к национальному и мировому художественному 

наследию.  

4. Развитие творческих особенностей и изобразительных навыков; 

расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения; воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающей действительности, на произведения искусства.  

5. Обучение художественной грамотности, формирование практических 

навыков работы.  

Методические пояснения 

Программа подчеркивает важность увлеченности школьников искусством 

для формирования у учащихся познавательного интереса. Эстетические 

потребности детей должны сознательно развиваться на каждом занятии. Для 

этого предусмотрен ряд специальных методических приемов. Так как одна из 

ведущих задач - творческое развитие личности ребенка, особое внимание 

обращается на развитие воображения и фантазии. 

 На каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, поощряется 

создание собственных образов. Важно высвободить творческую энергию 

детей.  

Полезно систематизировать все интересные находки по развитию детского 

воображения в процессе художественной деятельности на занятиях для 

организации коллективных выставок по изобразительному искусству. 



При всей предлагаемой свободе творчества необходимо постоянно иметь в 

виду структурную целостность данной программы. На итоговых занятиях 

предоставляется возможность широко сопоставить разнообразные работы, 

объединенные общей темой, сравнить свои работы с творчеством своих 

товарищей, проявить “зрительское умение”, оценить художественный труд. 

В программе поднята важнейшая проблема духовного развития личности, 

воспитания мира чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, активно-

действенной отзывчивости на добро и зло. 

Ожидаемые результаты  

Первый год обучения. Смысл работы заключается в пробуждении и 

обогащении чувств, сенсорных способностей детей, путем освоения живых, 

воспринимаемых органами чувств особенностей природных и 

художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, возможностей 

слова и живой речи. 

Второй год обучения — это пространство и среда, выразительность разных 

сторон окружающей жизни и разных видов искусства, возможность передачи 

образными художественными средствами различных особенностей 

окружающего мира — “близкого” и “широкого”.  

Третий год обучения. Осваиваются разнообразные ситуации жизненного 

окружения, как они предстают в искусстве, и то, как само искусство 

составляет неразрывную часть нашего окружения. Это проводится через 

сюжетные завязки, через характеры героев, через игры, движения и танец, 

изобразительную деятельность.  

Четвертый год обучения. Опорным моментом выступает композиция 

окружающей действительности и произведений искусства как сочетание 

явлений, позволяющее говорить о композиции и ее замысле в фантазии 

автора. Коллективные занятия являются продолжением индивидуальной 

работы.  

      Требования к уровню освоения содержания программы. 

 Содержание программы «Фантазия» является  дополнением и 

продолжением изучения  уроков изобразительного искусства. Программа  

углубляет знания учеников.  Большое внимание уделяется творческим 



заданиям. Особое внимание в содержании программы уделяется  созданию 

композиции.  

Планируемые результаты 

-  мотивация к занятиям художественно-творческой деятельностью,  

- интерес к новым видам творчества; 

 

Предметные результаты: 

- уметь правильно организовать свое рабочее место; 

- знать приемы разметки, работать по шаблону;  

- знать приемы работы с кистью 

- уметь пользоваться инструментами ручного труда; 

- знать правила организации рабочего места, технику безопасности при  

   работе с инструментами 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится 

- планировать свои действия; 

- различать результат и способ  действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить способы  решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут 

-  договариваться, найти выход из затруднительной ситуации, 

обосновывать свое решение; 

- соблюдать корректность в высказываниях при анализе работ; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

-  оказывать партнерам необходимую  помощь 

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученики научится: 

- искать нужную  информацию для выполнения задачи и применять при 

это дополнительную литературу; 

 - проводить сравнение, классифицировать;   

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

— национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 

— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и 

закономерности конструктивно го строения формы, перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции). 

— последовательность ведения работы по любому виду художественно-

творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 

— систему  ведущих  теоретических  понятий  по изобразительной 

грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция).  Учащиеся должны уметь: 

— самостоятельно проводить анализ художественных произведений, 

выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь 

темы произведения художников с музыкальными и литературными 

произведениями; 

— самостоятельно выполнять различные учебные творческие рисунки и 

художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и 

добиваясь художественно-образной выразительности; 

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, конт-

расты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, 

порыва ветра и других состояний природы; 

— в тематической композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 



формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла. 

— использовать изобразительные знания, умения и навыки на других 

учебных предметах. 

 

Перечень информационно-методического обеспечения 

 

Е.М Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 2008  

Г. Беда. Живопись и ее изобразительные средства. – М., 2008 

А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2006.  

Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2009. 

В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия 

Холдинг, 2006.  

В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2007 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 68 с. 

 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор или интерактивная доска 

 

Электронные  образовательные ресурсы: 

1. nsportal.ru 

2. pedsovet.su 

3. openklass.ru 

4. минобр.орг 
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