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фрфМ

пoяснитЕЛьнAя

зAпискA

нnпрnвлenпogь дoполп!Мьвoй
общсрaвиваtощей прогpФlмы

прoФeыe
oсo6enпoп! o6yчoппяв тcкущсм oбyчeние
cФoиrc, сoглаояo
ocнoвяой
темы изучзютЁяяe пo пpядкyтемaпческoгo
oсo6сnпoсn oрг,шrщ!!

.

кoличecтвoyчебпых чaсoвпо пpoгршNq -

'
кomчeствo учe6ных чаcовсoглacпo
paоппсавиtо;.2]6
часoD
.
занятий
в тeхyorем yчс6'oм гoду рexим
2 рФа в leдФ]o
зalяtия прoвoдяtся
прoдолжиМьнoстью] чaсaпo 40 мин)т'
pa6oчeйпpoгрfuмынatкyций
з,дачп яa тeryщийyчe6ныйгoд

ФoрмирoвДие xyдo*eственнoй аflDнoсти и
сfu ocтoятeльяoфи в изобpBlteльно й дeпл ьнoc'п.
o6yчaющиeся
дoл*нЬlпoлyчи
-o дeftлЬноcтиxyдoжн!кa0тo мoxет изoбpФить
хyдoxпик- пpeдмФы, людей' сoбытия]о пoмoщьlo
иких Narcришoв изо6p*aФ худoжяик бyмaга'
хoлФ] к!рюн' каpшдши, kраск' и п!,)
.o Pисyнкe,xивoплс' .картиEе' лллюФрaции, yзoрe'
.o рaнoo6pa'oсти я нaначeяии хyдoхeствевньIх
пPoмыФoв,сызп Фynкциoпшьяоm вещ я
'Фaшeяи, ee yзopoм(xoхлoмa,гoPoдец'пaмoво.
посaд' сeмeнoв, )кoстoвo' пoлхoв.Маяда!) ,
-. о6 оф6евв0отяхPa6oъ !юapeльнь'мии
ryaшeвымя крeкш!' tяaть вaпачеяие пмпpы и
иcпoлвoвaть еe в pa6oте.
oбyчaюцпeоя дoDкпьl Dlfl ь:
- выcкaывaть лpoстeйщиeсРсlени' o хаpтявах и
прсдi'ffi декоpaтивно пpишаднoго искyфтва ( m
60льшепонpав!лось, почeмy' *aкиeчyвmа. мo'iФ
cт!эмиться веpпo и 0ыpaительяo пepeдаватьв
рисyякелpoфишyю Фо!нyi ocяoвпыепрoпopцилj
o6щеecтрoевle и цвФ прeдмФoв;
. пршцльвo сидflь зa пaртoй' 6eз нaпр'xeнм п
свoбoдяoлро!oдитьЛ!в'! в нyжяыхяaпpaвлeниях'
пe DраlrU пpиэтoмлистбyмаги;
. примопяъ пр!емы pяcoвaня
пшлтpo й' ислoльзoвaтьх)'дохrccтвевпyю
вьФaпМЬяocтьмaтерлФoв]poвяoзакрывaъ
пoвepхностьв лрeдeлахязмечеввoгo (oятiтai
. мeнять nmpамспие ''aкоD сoглдcпoФopмei
испoльзoвaтьфopмат(гoр!зоят0ьньIй.

вe!тикФьвЬ'й) в соoтвeтствиис зa!дчeй и qoжфoм]
oвп' oпрeдФяlь
вФ'чппy п Pаслoлоxеяие в зaв{oиNocт! Ф рФмеpа
- переддватьв pисyнкaх нa тeньl и иллюсФaцшx
(Bcзьэлемснтoвi
сNьlслoвyю
соrepaфиелитЁратyрнoгo
пpoи1ведения;
. лepедaвaтьпPocтрмстьeявoeoтношсвие:
лзо6рaяaть оcnoDаgle бФee 6лизкп пPeД'Фв
пиrкe(вa бyмare),дшьв!х - вышe' блп*вие
предiieты kрyпнeеpавEьlх' яо yдaлеяныx:
- состолmь узopЬtD пoлосoj квaдрrте' црyrc из
декoративнooбобщeням фoрм рас]lreльпorc м'раj
из фмeФичeсклх фoPNj
- лeпитьяеcлoшпе объeцы (фpyпы, жпвш*'
Фигypy чeлoвeха'пгpyшки)]
oмпo]пця'из рaпыx
БесеДа.Пгра прJпиtr'N, ]анятия.сoрeвнoвшиc

oжnдаeмьreрФульт!тыn
тcкyщeм yчсбlo

гoдy

Фoрмиpoвмпeнpaвствeянo.эm!чeскoя
и'чшrcя:
i дflи дoлcы

'а чyдo,Фсlвеdь)ю
сNрoяy olр,ъfloщеm прeдл*нoto лиpa:
|
бядeть я цевить т!yд хyдoхя
сoздФaтЬнепoвюримьйо6,ик poднoгoroрoдa.сЙаi
эмoциonшьно oткл'каться вa pa6oтy xyдФк!!кoв в
rc mюв^д. мюфиNfl:
IEагрJмы
вocприяимaъ''узe! и пшmяиkи кaксoк!oв'щицy
хyдoжemeняогo oльпа свoerc яapoд!' хaк зФфьI
ушедш'х покoлeцлй]
Jмoц'oпш ьно юcпPияиьlать лyчшиe пpoизвeдeпия
сoopaцшeв мyзеях;
i хyдoяtвикoв'
Фopvирoвание
х)!oжес' ве{{o.|вopчeсьoй
|

oбучфщreщ дoлжны:

!

l ворческ! yчacтв oвaть в сoздaния (про emв)
П.р)Lеь, 060ев.,/0 е,. посyдь.'ьPtг,oпpы.oк,
]
| вптринмагa'вoц парков|сюepoв и т,д';

l пoшeчаъ пoPчоскиfi вмaд хyдoхвикoвв coздmие
pшичпп пpeдi!Фoвдлялюдeй'хyдoжеmeнпoй
срeдьlj твoрчeски учiствoDaть в рa6ore нaд эcкизыи
дeкоp5ци'l, пepсoн!жей кyкoл

l

Фoрvи ooваik rjдoжк

mi||ыч iъПий, yleни)i'

|нrвыков,
|зmjь

Ф

в !olдjii

ршюo6рs{'a

п р e д м Ф o вя

вerцeйд,rядoма вФкnуФ флЬ яг!дfl vacoтa
мarepпшoвjфoрм,,зopoв,кoяст}aцийi
lяаъ loвьleтеряиньl;@pишаднoеиcкуcфAoD'

(кв!жям шлюст!ацця)'(яскyccтвокцигя);
имeтъ прeдстфев'e o творчeфвe хyдoж{ков.
иллoстlaтoрoвдфcких(нпг:Й,Били6инe.
т.Msр!нoй' Io.вaсвoцoве.
o шкoл!х
xудоцeфвеяпыхпрoмьlфов: хoхлo''скofi рocп'cи
пo.yды,дUмк8шкollhимнoй trруare П т,д]
уNeтьв пoст)пнoпl|Фpмeпo,{ерrПв,тЬrрасoту
мarep!шoв ! копсФyкциit пpп cо]давпя (проектoв'
игpyшех,oбоeв' ткa{ей' кяиг' лocудьl:
влaдeть цfuьlкыи pa6oть' с пл
рaяоoбрaвыe фopмы !Фyшек' вьtрsятельнo
lcполBoвaтьryашь!мeлкяjмп!икaцию.;
JmтЬ ' пo ! сoздаlпи oблжa poднoгo сфa и гоpoда
(а!х!тeхтyPнЬIе
пavятвик,,лдpки,ажуряыеDeшflки'
цuящи(и' в!триlьI я т,д,) вджпyФ рoль lrPдет
хyдоxnик.влaдФьтемфтaрпшип!яеNып
цзoоpuФнияпPoстpaвФва(зamрц'вавиe'дшьше'
мeяьшe,6ли,ке.бoльшe);
УчаcтloвaтЬв сoздзнии(npoemв' 'зо6рахенпй!
yкPaщени' .пoсФoeк для yляц рoднoгo фла:
!лаllеть ншыюм рaбoтЬIс 6умarcй' нФьIкo''
вырaитЙьнoroиспoльзoвшия
ryдшиu мелкoвj
элeмеятoв
пeрспeкт'вь'пpg'зобpажевии
архптeю'!вЬtх лыятялюв рoшoгo к!Ф! паркoв'
ферoвj pввиlaъ чyвствo прoпo!цяй отяoшeяия
знaть,чto в о6рsнoм рeшeв!!тeаФшьяых
mеМell,
кляoфлщмФ сoв
изo6ражeция.
утpщeн'я ! пoирoйкиyчфт;уют
злaтьнoвыeтe!я,ны: (aфяпа'' тeaтршьньlй
завaвф''' (леpчаФчные и трoстeвыекyмьD;
3вaъ хyдoжи(oв: сepoвц Peпива. вaтaг'ва' зпaть
рaныеппь' мyзеe!|хyдoя@ствеgнЬrc,
архитeю,DвьIel

м,зе.

м€мo!лшьl,

!фультатьI я спoсoбы измсpeяиi Pезyльтзmвдля
тefiущеro гoда oбучения' Фopма проведеняя
пpoмсжyючнойu итогoDoй
amции]
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