

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4» г. Миасса







Программа по учебному предмету В.00.УП.02
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ







Предметная область
ПО.01.  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»



Для  учащихся 1 и 2 классов художественного отделения
детской школы искусств  (срок обучения 2 года)




















Миасс 2014

file_0.jpg

file_1.wmf



№№
Наименование раздела

I.
Пояснительная записка
3
II.
Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
7
III.
Содержание учебного предмета. Годовые требования
9
IV.
Учебно–тематический  план
10
V.
Требования к уровню подготовки обучающихся
12
VI.
Формы и методы контроля, система оценок
19
VII.
Методическое обеспечение учебного процесса
20
VIII.
Список рекомендуемой литературы
21




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись», (Приказ Министерства культуры ВФ от 12.03.12 г. № 156)
Учебный предмет «Композиция прикладная»  является вариативным предметом в комплексе программы «Живопись», для последующего изучения предмета в области изобразительного искусства.
Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.
Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых  приемов  обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 2 года обучения, с 1 по 2 класс. В первом  классе  продолжительность учебных занятий составляет 1 час в неделю, а в течение года -  32 недели.  Во втором классе продолжительность учебных занятий составляет 2 часа в неделю, а  в течение года -  33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная»  при     2х-летнем   сроке   обучения   составляет  163   часа.   Из   них:   98 часов – аудиторные занятия,   65   часов - самостоятельная работа.








Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки
Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации
Всего
часов
Классы
1
2


Полугодия
1
2
3
4


Аудиторные занятия (час)
15
17
32
34

98
Самостоятельная
Работа (час)
15
17
16
17

65
Максимальная
учебная нагрузка (час)
30
34
48
51

163
Вид  промежуточной
аттестации

просмотр

просмотр




Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельная учебная нагрузка составляют 1 час аудиторных занятий в 1 классе и по 2 часа  во 2 классе.  На  самостоятельную работу отведено по 1  часу в каждом классе соответственно. 

Цели и задачи учебного предмета

	выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
	формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
	формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи       обучающие:

научить основам художественной грамоты;

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества
и основами художественного мастерства;

научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного  творчества;
научить приемам составления и использования  композиции  в различных материалах и техниках;
научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;

научить	планировать	последовательность	выполнения	действий	и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
воспитательно-развивающие:

пробудить  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному творчеству;
раскрыть и развить потенциальные	творческие  способности  каждого ребенка;
формировать творческое отношение к художественной деятельности; развивать	художественный	вкус,	фантазию,	пространственное
воображение;

приобщить к народным традициям;

воспитать	внимание,	аккуратность,	трудолюбие,	доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.


Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ,  отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит  следующие разделы:

	сведения	о	затратах	учебного	времени,	предусмотренного	на освоение учебного предмета;
	распределение учебного материала по годам обучения;


	описание дидактических единиц учебного предмета;


	требования к уровню подготовки обучающихся;


	формы и методы контроля, система оценок;


	методическое обеспечение учебного процесса.


В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для  воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  в учебном процессе применяются следующие основные методы:
	объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий,  иллюстраций);
	частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);


	творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);


	исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору  натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:
	Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.


	Освоение приемов работы в материале.


	Выполнение учебного задания.


Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.
Описание материально-технических  условий реализации учебного предмета
Каждый	обучающийся	обеспечивается	доступом	к	библиотечным

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую  части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают  знания  о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1 .Основы декоративной композиции. Орнамент.
Раздел 2: Изучение Городецкой росписи.
Раздел 3: Работа с текстилем.
Раздел 4: Традиционная текстильная кукла и игрушка.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.










УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
Название раздела,
темы
Вид
учебного занятия
Общий объем времени в часах



Максимальн.учебная нагрузка
Самостоятельная
работа
Аудиторн.
занятия



64
32
32
I полугодие ( 15 недель)
Раздел 1. Основы декоративной композиции. Орнамент.

1.1.
Предмет «композиция прикладная»
Урок 
2
1
1
1.2.
Орнаменты, их виды.  Черно-белый орнамент в полосе.
Урок
2
1
1
1.3.
Основы  цветоведения. Цветовой круг.
Урок 
2
1
1
1.4.
Орнамент в полосе. Теплая и холодная гамма.
Урок  
2
1
1
1.5.
Орнамент в квадрате. Контрастная гамма.
  Урок 
4
2
2
1.6

Орнамент в круге. Пастельная цветовая гамма.

  Урок 

4
2

2





Раздел 2. Изучение  Городецкой росписи


2.1.
Городецкая роспись, особенности. Мастера.
Урок
2
1

1
2.2.
Простейшие элементы  кистевой росписи. Постановка руки. Таблица.
Урок
2
1
1
2.3.
Отработка основных приемов росписи.
Урок
2
1
1
   2.4

Мотив «Веточка с завитками» Таблица.




Урок


2

1


1


 2.5
Мотив «Веточка с ягодками». Таблица.
Урок
2
1
1
2.6
Мотив «Листик», разнообразие листиков росписи. Таблица.
Урок
2
1
1
2.7
Мотив «Цветок»,разнообразие цветов росписи. Таблица.
Урок
2
1
1
II полугодие (17 недель)
2.8
Композиционное разнообразие цветов с листиками
Урок
2
1
1
2.9
Схемы построения Городецкой росписи. Выбор формата.
Урок
6

3
2.10
Разработка эскизов с  цветочной росписью  с введением  цветных фонов..
Урок
6
3
3
2.11
Мотив  «Птицы»
Урок
2
1
1
2.12

Мотив «Конь»

Урок

2

1

1
2.13
Мотив «Барышня»,  «Кавалер»
Урок
2
1
1
2.14
Элементы пейзажа и интерьера .
Урок
2
1
1
2.15
Разработка  эскизов с сюжетной   композицией  (по-выбору: «Конь», «Птица» )
Урок
4
2
2
2.16
Разработка эскизов итоговой композиции  (картон).
Урок
4
2
2
2.17
Работа в материале
Урок
8
4
4







УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№
Название раздела,
темы
Вид
учебного занятия
Общий объем времени в часах



Максимал. учебная нагрузка
Самостоятельная
работа
Аудиторные
занятия



99
33
66
1 ПОЛУГОДИЕ (16  недель)

Раздел 1: Работа с текстилем
1.1.
Знакомство с разнообразием видов текстиля и его назначения.
Урок
3
1
2
1.2.
Основные приемы работы с текстилем. Изготовление игольницы.
Урок
6
2
4
1.3.
Создание текстильного тематического панно. Работа над эскизом.
Урок
3
1
2
1.4.
Работа в материале.
Урок
12
4
8
1.5
Способы декорирования  текстильного  панно.
Урок

1
2

Раздел 2: Традиционная текстильная кукла и игрушка.
2.1.
Беседа об игрушке и кукле, ее истории и многообразии. 
Урок
3
1
2
2.2.
Простейшая узелковая кукольная  конструкция: «Отдарок на подарок».
Урок
3
1
2
2.3.
Кукла  «Рождественский ангел».
Урок
3
1
2
2.4.
Традиционная кукла «Вепсская  берегиня»
Урок
6
2
4
2.5.
Изготовление  сувениров к Новому году.
Урок
6
2
4
II  ПОЛУГОДИЕ  (17недель)
2.6
Изготовление игрушки из мочала.   Конь-огонь.
Урок
6
2
4
2.7.
 Изготовление кукольной парочки из мочала.
Урок
6
2
4
2.8.
 Русский     народный костюм и традиционная кукла.
урок
3
1
2
2.9.
 Изготовление куклы-столбушки . Костюм и декор 
Урок
9
3
6
2.10.
Изготовление 2-3х фигурной композиции «Семья» на основе куклы-столбушки. Работа над эскизами.
Урок
3
1
2
2.11
Изготовление мужской и женской фигуры
Урок
9
3
6
2.12.
Костюмы для кукол.
Урок
9
3
6
2.13.
Декорирование кукол
Урок
6
2
4


Содержание разделов и тем

1 год обучения
Раздел 1:. Основы декоративной композиции. Орнамент.

Тема:  Предмет  «Композиция прикладная».
     Беседа о предмете «Композиция прикладная»,  особенности декоративной композиции, виды,  назначение.  Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)- его  истоки   в народном творчестве, развивающемся от первобытного общества до наших дней.  Зарождение народных промыслов в России, их центры:  Городецкая и Мезенская, Хохломская росписи, Гжельская керамика, Палехская, Холуйская и Федоскинская росписи, Скопинская посуда, Богородская резьба,  текстильная игрушка,  Вологодское кружево…  Знаменитые мастера. Просмотр репродукций и образцов.
Самостоятельная работа: подбор репродукций.  

Тема:Орнаменты и их виды. Черно-белый орнамент в полосе. 
Знакомство с особенностями орнамента как декоративной композиции, история возникновения, виды и назначение. Язык орнамента: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Основные разновидности орнамента; в полосе (фриз, бордюр, окаймление), в круге  (розета),  в квадрате, сетчатый орнамент.  Основные законы орнамента: ритм, соразмерность, повторяемость элементов.
Выполнение 3-х видов орнамента в полосе: линейный, пятновой, линейно-пятновой (черно-белая гамма,  гуашь).
Самостоятельная работа: подбор иллюстраций.

.1.3.  Тема: Основы  цветоведения.  Цветовой круг.
  Знакомство с цветовым кругом, изготовление цветового круга, изучение  его свойств.  Основные цвета – красный, желтый, синий,  дополнительные  оранжевый, зеленый , фиолетовый. Хроматический и ароматический ряд.  Теплые и холодные цвета. Спектральные цвета. Родственные и противоположные цвета. Гармоничные сочетания.  Влияние цвета на человека.
Самостоятельная работа: работа с  цветными иллюстрациями.

1.4. Тема: Орнамент в полосе. Теплая и холодная гамма.
Знакомство с теплыми и холодными  цветами , их  значение. Выполнение  2х вариантов орнамента в полосе: в теплой и холодной гамме, с  использованием  геометрического и  растительного мотивов. 
 Самостоятельная работа: работа с  цветными иллюстрациями.

1.5.Тема: Орнамент в квадрате. Контрастная цветовая гамма.
. Познакомиться с понятием  «контрастные цветовые сочетания», работа с цветовым кругом, основные контрастные сочетания: красный-зеленый, оранжево-синий, желто-фиолетовый. Выполнить  орнаментальную композицию в квадрате с  использованием растительных мотивов  в выбранной контрастной цветовой гамме. Организовать плоскость листа, работа с чертежными инструментами, акцентирование композиционного центра. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстраций.


1.6 .Тема: Орнамент в круге. Пастельная цветовая гамма.

Пастельная цветовая гамма – «разбеленые цвета», работа на палитре с белой краской. Понятия «симметрия» и «асимметрия».    Особенности орнамента в круге. Работа с циркулем и линейкой. Особенности разметки  круга. Выполнение эскиза тарелки.
Самостоятельная работа: работа с  цветными иллюстрациями

Раздел 2 . Изучение Городецкой росписи.
	2.1.Тема: Городецкая роспись. Особенности росписи. Мастера.
	Возникновение Городецкой промысел,  с центом в  городе Городце,  около Нижнего Новгорода, места  ежегодных ярмарок.   Начало промысла - резные прялки, а затем и роспись, истоки ее связаны с иконописанием. Как работали мастера в старину.  Современный промысел,  фабрика и мастерские росписи.  Современные мастера. Изделия промысла. Особенности Городецкой росписи, сравнить с другими росписями: Хохломой, Гжелью.   Подготовка инструментов и материалов к работе.
Самостоятельная работа: подбор иллюстраций по росписи.
   
2.2. Тема: Простейшие элементы  кистевой  росписи. Постановка руки.  Таблица 
Городецкая роспись- это кистевая роспись, поэтому очень важны хорошие беличьи или нейлоновые кисти  № 2, 3.  Учащиеся учатся правильно держать кисть, выполнять специфичные движения кистевой росписи, выполнять различные линии на весу, вращение пальцами кисточки. Отработка мазков «капелька»,  «дужка», «скобка», «травка».  Работа черной гуашью.
Самостоятельная работа:  дома отрабатывать элементы  росписи.	


2.3.Тема: Отработка основных приемов кистевой росписи.
Продолжение изучения простых элементов росписи: «живочки»,  по-другому «мазок- капелька», «усики», «завитки». Отработка элементов по отдельности и в несложной композиции «веточка», «кустик» из завитков и «живочек», с постепенным усложнением.	
 Самостоятельная работа: отработка элементов дома.
 
2.4. Тема: Мотив «Веточка с завитками» Таблица.
В продолжение предыдущего урока  выполнить таблицу  разнообразных веточек с завитками и   усиками и  живочками. Работа черной гуашью.
Самостоятельная работа: Отработка элементов дома

Тема: Мотив «Веточка с ягодами». Таблица.
Отработка элементов   «веточка с ягодками» , с использованием разнообразных вариантов росписи и ее приемов.  Составить таблицу с этими элементами. Работа черной  и красной гуашью.
Самостоятельная работа: Отработка элементов дома.

Тема: Мотив «Листок» .Разнообразие листков в росписи. Таблица.
 Знакомство с разнообразием видов листочков в росписи. Показ приемов изображения этих  листиков от простых до сложных, используя приемы  кистевой росписи.  Использовать  черную и разные оттенки зеленой краски. Листики выполнять теми же приемами, что и «мазок – капля», Учиться копировать у мастеров.  Работа выполняется поэтапно: замалевок - основной цвет; «оживки», «пробела» –белой краской;   «тенежки», «теневки» - черной краской.
Самостоятельная работа: Отработка элементов дома.

Тема: Мотив «Цветок». Разнообразие цветков в росписи. Таблица.
 Знакомство и освоение различных видов  городецких цветков:  « солнышко»,  «бутон»,  «ромашка», «купавка», «розан». Показ педагогом основных цветов и приемов росписи цветов: « замалевок- теневка- оживка».   Образцы цветов выполнить в виде таблицы.
Самостоятельная работа: Отработка элементов дома.

II полугодие.  (17 Недель)

2.8.Тема: Композиционное разнообразие цветов с листиками.
Знакомство с различными видами простых композиций веточек с листиками  с одни цветком, с двумя (варианты веточек )и с тремя цветками (веточки и композиция в треугольнике).  Работа в таблице.
 	Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.

2.9. Тема: Схемы построения городецкой росписи. Выбор формата.
Знакомство с более сложными композиционными схемами в городце: композиция с 4 и 5-ю цветками,  различные виды гирлянд,  венки, свободные композиции по полю. Учащиеся делают зарисовки композиционных схем в карандаше, в виде таблицы. Знакомятся с  большим разнообразием формата росписей, плоских досок различной конфигурации, объемных изделий: шкатулок, поставцов, мисок,  ложек и т.д.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.


2.10 .Тема: Разработка эскизов с городецкой росписью с введением цветных  фонов.
 Учащиеся самостоятельно  разрабатывают эскизы  с цветочной росписью на выбранном формате ( на тарелке , доске прямоугольной или квадратной формы), используя различные варианты  композиционных решений росписи.   Обязательно введение цветных фонов. Работа идет поэтапно: эскизы на бумаге в карандаше, далее в цвете, с предварительной прокладкой фона  изделия.  Работу можно выполнить на  картоне, либо использовать  столовые тарелки с предварительной грунтовкой  поверхности акриловыми белилами на 3-4 слоя , с последующим ошкуриванием.
 Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.


2.11.Тема: Мотив «Птицы». 
Изучение особенностей изображение городецких птиц: фазан, петушок, глухарь, голубка, с показом  выполнения работы педагогом.   Ученики  в таблице последовательно изображает птичек с добавлением цветов и листиков.  Копируют работы мастеров.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.


2.12. Тема: Мотив  «Конь».
 Особенности изображения городецкого коня, с показом последовательности изображения педагогом. Копирование у мастеров. Цветовые особенности,  движение коня, тонкая длинная шея, поджатая тонкая нога. Характер – конь-огонь.
Самостоятельная работа:  работа с иллюстрациями.

2.13. Тема: Мотив «Барышня», «Кавалер».
Фигуры  людей в росписи: дамы, кавалеры-любимый сюжет,  чаепития, выезды, прогулки. Особенности изображения людей,  этапы работы. Изображения лиц и причесок,  одежды и  варианты поз фигур. 
Самостоятельная работа:   работа с иллюстрациями.

2.14.Тема: Элементы пейзажа и интерьера.
В городецкой росписи изображается  интерьер и  элементы пейзажа.  Последовательность изображения такая же:  замалевок, работа над деталями с помощью выполнения основных элементов - живок, скобок, дужек при помощи белил, и последний этап - теневки на деталях.  Деревья изображаются разными способами: мазком–каплей  беличьей кистью и при помощи жесткой щетинной кисти способом «тычка».
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями

2.15.Тема: Разработка эскизов с сюжетной композицией  ( по выбору:  Городецкий конь, Городецкая птица).
Самостоятельная работа по выполнению эскизов композиции с птицей или городецким конем, на выбранном формате с использованием цветочных мотивов Работа выполняется на картоне.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями


2.16. Тема: Разработка эскизов итоговой композиции (картон).
Итоговая работа, которая завершает изучение Городецкой росписи.  Учащимся предлагается выполнить  эскиз разделочной доски, либо другого деревянного изделия или даже комплекта, с людьми на выбранный сюжет в цвете, с последующим выполнением  в материале.  Необходимо продумать композицию, преподаватель  с каждым работает индивидуально. Обязательно изображать цветы и рамочку.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями, с эскизами, с предыдущими, пройденными таблицами по росписи.

2.17. Тема: Работа в материале.
Подготовить деревянную основу, тщательно ошкурив ее, загрунтовать жидким клеем ПВА и снова слегка ошкурить. Нанести готовый рисунок на доску карандашом. Выполнить цветной фон и выполнить замалевок всего эскиза на доске. Проработать детали. Хорошо просушить, Дважды залакировать поверхность  готового изделия и просушить в теплом проветренном месте.

Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями, с эскизами, с предыдущими, пройденными таблицами по росписи.
2   ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Работа с текстилем


1.1	Тема:   Знакомство с разнообразием видов текстиля и его назначения.
Разнообразие текстиля,  его виды, способы изготовления. Текстиль в прикладном творчестве,   сортировка и способы его хранения. Подготовка  к работе тканей, инструментов, приспособлений. Изучение образцов, подбор цветовой гаммы.  
Самостоятельная работа: подбор тканей, инструментов и материалов для работы над текстилем.
 
1.2.Тема: Основные приемы работы с текстилем. Изготовление игольницы.
Основные приемы работы с тканью: разметка и раскрой,  работа по шаблону, разрывание ткани, смётка нитью, склеивание и проклеивание  ткани, утяжка,  работа с утюгом.   Изготовление наручной игольницы круглой формы по 2-м шаблонам, с набивкой и декором по выбору.
 Самостоятельная работа: работа с текстилем, подбор декора.

1.3. Тема: Создание текстильного тематического панно. Работа над эскизом.
Учащиеся  знакомятся с основными приемами  работе над эскизами при выполнении текстильного панно  по заданной теме. Используются основные приемы стилизации в работе с тканью.  Выбор цветовой гаммы эскиза в натуральную величину. 
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.
1.4. Тема: Работа в материале.
 Подбор тканей  в 3 слоя:  основные лоскутки ткани для верхнего, основного  слоя,  средний – простежка из тонкого ватина,  нижний слой -подклад . Раскрой ткани и  стачивание  кусочков ткани согласно эскизу ( на  швейной машине или вручную) Освоение основных приемом работы с нитками и иглой, освоение простейших швов. Сборка  верхнего полотна  панно, утюжение, обрезка лишнего. Сборка с остальными слоями панно. Стежка всего панно в сборке. Обработка краев кантом. 
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями

1.5. Тема: Способы декорирования текстильного панно.
 Многообразие декора панно : вышивка - нитками, бисером,   аппликация,  объемный лоскут,  шнуры и тесьма,  и т.д. Каждый ученик варианты декора выбирает самостоятельно, совместно с педагогом.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями

Раздел 2. Традиционная текстильная  кукла и игрушка.
2.1. Тема: Беседа об игрушке и кукле, ее истории и многообразии.
История возникновения игрушки и куклы, ее многообразие и назначение. Развитие куклы от первобытного общества до наших дней. Способы и материалы изготовления. Народная текстильная кукла, ее развитие и многообразие; обрядовая, обереговая, игровая. Особенности  конструкции и декора кукол. Кукла-«безлика». Показ образцов кукол, Беседа о  Сергиево-Посадском музее игрушки (слайды, куклы,  иллюстрации, фильм). 
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями

2.2.Тема: Простейшая узелковая кукольная конструкция: «Отдарок на подарок»
История куколки – самой простейшей из известных.  Назначение этой куколки- воспитание благодарности у детей с раннего детства.  Куклы  Саввы Морозова. Подготовка и изготовление  узелкового типа  куколки, с показом преподавателем всех этапов работ.  Кукла выполняется без иголки, при помощи скручивания ткани нитью - безшитьевая.  Варианты декора.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями

2.3. Тема: Куколка «Рождественский ангел».
Куколка «Рождественский ангел» изготавливалась на Рождество и на день рождения.  Это простейший узелковый тип конструкции, безшитьевая,  закрепление предыдущей темы.  Выполняется из 2х квадратов ткани, с последующим декором. Показ педагога поэтапно, совместно с детьми.
 Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.

2.4. Тема: Традиционная кукла « Вепсская берегиня».
 История «Вепсской берегини». Куколка выполняется также при помощи узелковой конструкции из 3-х квадратов,  безшитьевая, но в более сложном варианте, с использованием народного костюма.  Весь ход работы показывается педагогом,  Ученики знакомятся с азами народного костюмы: сарафан, фартук, поясок, платок и повойник, а также с особенностями их изготовления.
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.

2.5. Тема: Изготовление сувениров к Новому году.
 К Новому году ученики  изготавливают различные подарки и  сувениры. Для этого знакомятся с трафаретами, чтобы выкроить фигурки  игрушек  и сшить их , используя набивку.  Для работы предлагаются фигурки снеговиков, звезды и елочки. Такие игрушки ярко декорируют тесьмой, блесками, акриловыми красками и другим декором. 
Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.

2 Полугодие ( 17 недель)
2.6. Тема: Изготовление игрушки из мочала.  «Конь-огонь».
Разнообразие материалов, из которых изготавливается игрушка. Изготовление игрушек из мочала – «Конь-огонь»  - символ солнышка на Руси. Показ изготовления работы педагогом совместно с учениками.  Декор коня нитками и текстилем.
.Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.


Тема: Изготовление кукольной парочки из мочала. Кукольная парочка из мочала – замечательный русский сувенир. Показ всего хода работы над изготовлением куколок педагогом. Декор текстилем и тесьмой. .Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями.

 
Тема: Русский  народный костюм и традиционная кукла.


 История  многообразия костюмов на Руси. Мужской и женский костюм (сарафанный комплекс, панёвный комплекс)  Особенность женского костюма  – образ красавицы, воспетой в русских песнях и сказках.  Особенности кроя и декора костюма. Зарисовки вариантов основных типов костюмов.
Самостоятельная работа: изучить литературу.

Тема:  Изготовление куклы – «столбушки».   Костюм и декор. 
Кукла-столбушка – основной тип  древнейшей куклы на Руси (скрутка, закрутка, скатка).   Размер с ладонь. Изготовление куколки совместно с педагогом. Изготовление костюма и декора одежды.
Самостоятельная работа: изучить литературу,  и подбор иллюстраций.

Тема:  Изготовление 2-3х фигурной композиции «Семья» на основе куклы – столбушки. Работа над эскизами.
Учащиеся приступают к  итоговому творческому проекту - изготовление многофигурной композиции « Семья»,  где 2-3 фигурки, выполнены на основе куклы-столбушки.   Обязательно необходимо выбрать тематическую направленность  композиции, например:  «Пасха в семье»,  «Свадьба» , «Молодая семья с детьми»,  «К теще на блины»…  Учащиеся выбирают тему, разрабатывают эскизы , подбирают  соответствующие костюмы и атрибуты. Работа ведется совместно с педагогом, с каждым индивидуально. 
Самостоятельная работа: изучить литературу,    подбор  иллюстраций.

2.11. Тема: Изготовление мужской и женской фигурок.
 Изготовление фигурок кукол на основе столбушки ведется одновременно, женская и мужская фигурки, только мужская фигурка с 2 ножками. Размеры кукол по выбору: от размера в ладонь  до локтевых. Используется набивка и белый ситец  для фигурок кукол.
 Самостоятельная работа: изучить литературу,  и  подбор    иллюстраций.


Тема: Костюмы для кукол.
Костюмы для кукол изготавливаются согласно  одобренным эскизам, преподаватель каждому ученику помогает индивидуально в применение  технологических приемов шитья.  В кукольной парочке важно учитывать  подбор тканей так, чтобы куколки не казались «чужими» т.е. использовать  ткани родственные, по цвету, фактуре, находить обобщающие цветовые сочетания. Эта работа длительная, требует усидчивости,  аккуратности , навыков кроя и  шитья. Самостоятельная работа: изучить литературу,  и подбор иллюстраций.


2.13. Тема: Декорирование  кукол.
Последний этап - изготовление головных уборов, париков, оформление причесок,  прорисовывание или вышивание кукольных лиц, декор бусами, поясками,  изготовление обуви и т д.  Обязательно продумать  подставки для кукольной композиции, либо крепления, чтобы была возможность представить   творческую работу на выставке.

.


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Композиция прикладная».
	Знание основных понятий и терминологии в области декоративно- прикладного искусства и художественных промыслов.

	.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
	.Знание основных признаков  декоративной  композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

	Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.
	Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
	Умение работать с различными материалами.


	Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,  конструирования.
	Умение изготавливать игрушки из различных материалов.


	Навыки заполнения объемной формы узором.


	Навыки ритмического заполнения поверхности.


	Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
	Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.


	Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
	Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
	Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.





ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,  воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.
В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую  грамотность.
Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной
из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.
2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.
“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.
“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.
“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА


Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.
Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.
Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.
В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

	тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
	частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
	творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится до 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, , сбора информации по теме), а также возможны экскурсии,   участие   обучающихся   в   творческих   мероприятиях   города   и образовательного заведения. 
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Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий:
	натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются	детали	увеличенного	размера.	Возможно	использование предметно-технологической  карты;
	образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные  составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
	устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
	электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные  ресурсы;
	аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;
	материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь), бумагой разных видов, материалами  для изготовления кукол и др.


