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Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Изобразительное искусство для
работающих в программе ArtRage-1 » перенесен на обновленную
автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы электронного курса
адаптированы под современные требования образовательной платформы OpenEdX.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА
«Изобрвзятельнос искусство для работающих в ArtRag,e»

первый год обучения
Полное наименовавие программы: «Изобраэнтелъное искусство для работающих в ArtRage»

Реценэепты: - зав. кафедрой технологии и искусства ГБОУ ИРО Краснодарского края

Организация: ГБОУ ИРО Краснодарского края
Центр дистанпионного образования

Исполнитель: педагог допоянвгельногообрвзовання Центра циставционного образования
Кпадова Татьяна Дмитриевна

Адрес организации исполнителя, телефон, факс: 350000, г. Краснодар,
уд. Красная, 76, тел. (861) 253-30~] 9

Территория, на которой реализуется программа: Краснодарский край

Целевые группы (колнчеотвенная и качественная характеристика детей-
количество, возраст, социальный статус и др.),

Программа рассчитана для занятий с учащимися 1-6 классов
на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю,
при длительности занятий 40 минут,

Цель программы: формирование у детей основ целостной эстетической культуры через раз
витие их творческих способностей и задатков.

Направленность: ннтегрированный ъ.-урс изобразительного искусства и ннформационных
технологий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе Федерального государственного образова
тельного стандарта началъного общего образования, Концепции духовно-нравсгвевного раз
вития и воспитания личности тражданина России, планвруемых результатов начального об
щего образования, письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2(Ю6 r. N 06-
1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей",

Реализация задачи воспитания вюбознательвого, творческого, активно и заинтересо
ванно познающего мир школьника, будет проходить более успешно, если урочная деятель
ность цопоянится внеурочной работой, Этому может способствовать работ-а по программе
дополнигельного образования «Изобразительная программа для работающих в ArtRage»

Новизна авторской программы попопнительного образования «Изобразительное ис
кусство для работающих в ArtRage» заключается в знакомстве с основными понятиями изоб
разительного искусства и в освоении основных приёмов работы инструментами ArtRage при
создання художественной работы.

Специально для реализации программы разработан электронный учебный к-урс ди
станционного образования «Изобразительное искусство для работающих н 1\.rt:Rage», раз
мещенный на площадке Центра дистанционного образования Краснодарского края
(i11tp://s.de.kcdo.ru/шoodle/}. Автор-разработчик методист Центра дистанционного - образова
ния ГБОУ Краснодарского края ККИДППО Кладова Татьяна Дмитриевна).

Оеиовные задача курса:
;., формирование у учащихся познавательного интереса к изобразительному искусству;
А творческое развитие личности ребенка;
А развитие воображения и фантазии;
А развитне общих мысяитеиьво-коммуяикатнввые епособностеа ребёнка при работе в

общих проектах; ·
л знакомство с возможностями программы ArtRage-2.5;
,.1.. получение навыков работы инструментами ArtRage: 2 .5;

Данная программа направлена на формярование у учащихся позпавательного интере
са к искусству, на формирование художественных званий, умений и навыков, развитие во
ображения и фантазии, а так же на освоение основных прнемов работы в программе ArtRage.
Программаразвивает общие мысвнтельво-коммунвкатявные способвоети детей.

Цель курса: формирование у детей основ целостной эстетической культуры через
развитие их творческих способностей п задатков.

Учебао-воспитагельные задачи программы:
развnвать творческие способности учащихся;



.
формировать качества мышления, харакгервые для творческой личности;
развивать лнчностные качества и способности учащегося;
через проектную деятельность повышать интерес к искусству
привлекать учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях,
на форумах, в группах;
развивать познавательную активность и самостоятельностъ учащихся;
воспвтывать уважительное отношение к народному творчеству, ее традииням. при
родным и культурным ценностям.

Ценностные ориентиры содержания программы курса «Изобразительное искусство»:
понпмание того. что искусство является средством познания окружающего мира,
культура как процесс и результат человеческой жазведеятельности во всем многооб
разии ее форм;
искусство (живопись, архитектура, ДПИJ музыки и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека один из способов познания человеком самого себя, природы
и. общества;
патриогвзм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, своему краю.

Предлагаемая программа является интегрврованаой, объединяющей предметные об
ласти окружающего мира, истории, кубановедения, ДПИ, технологии и живописи. Разнооб
разие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными воэможностями здоровья) обеспечивает
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм: взаимодействия со
сверсгниками и взрослыми в познавательной и творческой деятельности.

Программа разработана для занятий с учащимися 1-6 классов. Срок реализации про
граммы 3 года, с проведением занятай l раз в неделю ( 34 часа в год), при длительности за
нятий 40 минут.

Особенность программы «Изобразительное аскусство для работающих в ArtRage» в
том; что занятия могут проводиться с испояьзованием дастапционных технологий ( про
граммы ArtRage) по специально разработанному электронному курсу, размещеввому на сай
те . Материалы курса могут использоваться учениками 1-6 классов для работы во внеуроч
ной деятельности. Для работы с заданиями курса от учащихся не требуется вополнительных
знаний вне школьной программы.. Задания курса учат ребенка. наблюдать, рассуждать, анапи
зировать, творить, расширяют кругозор и дают знання об окружающем мире через решение
творческих задач.



Формы и режим зяцятий

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные" При рабо-
те в дистанпионпом режиме способы вэаимодействия учителя и ученика: он-лайн и офф
лайн, взавмодействве через екайп, обмен сообщениями, работа на сайте и вне сайта.

Ученику доступны различные виды учебной деятельвости, но основными являются
следующие:

- устный ответ,
- беседа на тему
- работа по алгоритму,
- подбор/поиск примершз,
- наблюдение,
- сравнительный анализ,
- работа в проrрамме «ArtRage)>

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРА1'1МЫ КУРСА
«.Изобра.зителы1ое искусство для рисующих в ArtRage»

Материалы курса. призваны расширить общий кругозор учащихся. Задания содержат,
кроме упражнений :и видео инструкций, познавательный материал. Такие задания выполняют
двойную функцию - делают менее привычным вид задания и развиваюшим эрудицию
обучающихся,
В своей структуре каждая тема курса представляет собой самостоятельную, логически
законченную творческую работу. Дастся ознакомитеяьный материал по теме уроков в виде
информации. и видео ряда. а видео инструкция помогает разобраться в этапах создания
скульптурной: работы. Благодаря: этой программе акгивизвруется детское творчество.
Занятия развивают в детях способность воспринимать искусство, приобщать их к ДПИ в
комплекеной системе работы. Это позволяет им приблизитъся к ценностям народной
культуры, развить их эстетическое соэнание, формировагь художествевно-творческую
активность.

В программе предложены различные методы проведения занятий, что делает их.
более яркими, насыщенными и эмопнокально наполненными. Кроме- того, работа
специалистов позволяет использовать работу индивидуальную очную и диставционную,
с учетом возможностей учащихся, что в свою очередь позволяет выявить и развить
способности каждого отдельного ребенка, ваучить владеть различными приемами работы
в программе ArtKage.

Важной особенностью этой программы является тесная взаимосвязь современной
жизни с достижениями народной к-ущ,туры.
Все это развивает умения наблюдать и создавать живописный или графический образ
увиденного (разные темы: казачество, домашнне жнвотные, пейзажи, натюрморты и т.

п.).
В структуру курса включен разнообразный иллюстрационный материал. Существует система



гнперссьшок, используя которые можно получить необходимую информацию об
интересующем объекте.

Три главных цвета (5 часов)
Данный раздел содержит материал для первого знакомства с цветоведением, с понятием
«художник» и «зритель», научиться выполнятъ простейшие упражнения в программе
AtrRage.
Задания от занятия к занятию усложняются, но не теряют своей занимательности.

Планируемые практические результаты деятельности:
- со.здание творческой работы «Цветы», «Фрукты», «Овощи», «Листъя» .

Работа в жанре пейзажа (5 часов)
Тематика заданий данного раздела отражает познавагельные интересы детей,

содержит полезную и любопытную внформапвю, ннтересвые факты о пейзаже, как жанре
нзобразятельвого искусства, способные дать простор воображению.

Планируемые практические результаты деятеяьностн:
- научиться изображать разные виды пейзажа : рисовать облака на небе, деревья в пейзаже,
городской пейзаж, пейзаж- настроение.

• осуществление учебного сотрудничества и взаимолействия при работе в форумах.
Работа n жанре портрет (4 часа)
Знакомство детей с жанром портрета, с произведениямя художников- портретистов, с
видами портрета, с русским народными костюмами к портрету сказочных персонажей.

В данном разделе учащиеся будут отрабатывать различные практические навыки в
програ.мме Ax-tI~age.

Планируемые практические результаты деятельности:
• сбор дополнительной информации о видах портрета
• умение «подкладывать» изображение и работать в разной технике программы ArtRage

- обмен в форуме собранной дополввтсльвой информацией с другими обучающимися;
- участие в обсуждении учебного материала в форуме;
-формирование уважительного отношения кпроизведениям искусства;

• изображение разных видов портрета:
• формирование мотнвации дальнейшего нэучения пронзвсдений разных художников.

Путешествия в «Новый год» (2 часа)
В данном разделе дети знакомятся с трвдициями празднования Нового года в разных странах
мира, с Родиной Деда Мороза - Великим Устюгом. Главными героями всех тестов и заданий
являются Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, лисичка и другие персонажи.
В результате изучения раздела отрабатываются навыки рисования в программе A1·tI~agc.

Планируемые практические результаты деятельности:
- участие в форуме о традициях празднования Нового года в различных странах;

• создание творческой работы «Новогоднее поздравление» ..

Работа :в жанре натюрморт (9 часов)
Учащиеся знакомятся с видами натюрморта, их разнообразием,
с народным: творчеством, с произведениями разных художников, работающих в жанре
натюрморта

• Работают разными приемами рисования и росписи.
Планируемые практические результаты деятельности:

-сбор информации о народном творчестве
- поиск и обмен информацией о художниках;



-создание изображений тематических натюрмортов .

Чудеса природы (9 часов)
Учащиеся знакомятся с птицами, рыбамн, их разнообразием.
Работаютразными приемами рясования и росписи.

Планируемые практические результаты деятельности:
-сбор информации о птицах, рыбах, цветах
- поиск и обмен информацией о флоре и фауне;
-со:щшше изображений птиц, рыб, бабочек .

Ожидаемые результаты изучения курса
«Изобразпгельное искусство для работающях nn ArtRage>>

и способы их проверяв

Личностные результаты:
готовность ученика целенаправленно использовать знания в своем творчестве;
уметь рисовать по образцу, представлению,
развнвать познавательный интерес к искусству;
осознание себя членом общества; чувство любви 1с своей стране, своему краю, выра
жающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее куяътуре, в желании приоб
щиться и народному творчеству;
уважительное отношение R иному мнению, культуре других народов России.

Метапрецметные результаты:
Учитывая особенности методического обеспечения данного курса, особое внимание

уделяется формированию метапредметных универсальных действий, отражающих работу с
компьютером и его программным обеспечением. Так, одним из результатов работы на курсе
должно стать появление у. учашихся способности использоватъ современные информацион
ные и коммуникационные технологии: для работы с информацией, как в учебном процессе,
так :и для иных потребностей.
Предметными результатамв обучающихся являются:

сформнрованностъ художественных знаний, умения, навыков;
научить владеть разяичными техннками рисунка с нспольэованием инструментов

программы ArtRage 2.5;



Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений учащихся,
1-:рптсриu опенкп

Предполагается оценивавне учителем детских работ в виде рецензии и оценки. Общая
выставка работ n форуме так же предоставит ученикам возможность широко сопоставить
разнообразные работы, объеднпенпые общей: темой, сравнить свои работы с творчеством
своих товарищей, проявить «зрительское умение», оценить художественный труд.

Содержание и организация процесса обучения

В каждой теме ученикам предлагается:
1. Ознакомительный материал по теме урока в виде рассказа и видеоряда (по

материалам из коллекции цифровых образовательных ресурсов к учебнику Кузина
В.С. "Изобразигеяьвое искусство").

2. Видеоинструкция, помогающая разобраться в этапах создания рисунка
инструментами программы ArtH.age 2.5.

3. Выкладывание в форуме всех детских работ в виде выставки.

В информационной образовательной среде Центра дистанционного образования
Краснодарского края каждый зарегисгрированный участник образовательного процесса име
ет личную страницу, на которой в разделе «Отчеты о деятельности» фикснруются все вы
ходы участника на курс, его действия и их результативность. По окончанию изучения темы
осуществляется оценивание результатов работы обучающихся. (Приложение).

Освоение материала осуществляется за счет применения современных компьютерных
средств, в том числе нзобразителъных и интерактивных? которые делают восприятие матери
ала наглядным, коррекц11ю ошибок - оперативной, а обратную связь - эффективной. Процесс
обучения: носит индивидуальный характер, что позволяет каждому ученику осваивать мате
риал в нужном для него темпе и варьируемом объеме, нспопьзовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повсецаевной жизни для:

J.. работы в компьютерной программе ;
;.. выполнения работы по представлению и образцу;
;1._ развития творческого воображения.

;._ Изучение изобразительного искусства напраелено на достижение еледующих це
лей:



Общеучебные - развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведения иэобрази
тельного искусства, выражению в творческих рабо
тах своего отношения к окружающему миру;

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, про
странственного воображения, технического и логи
ческого мышления, глазомера;

- воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессиональ
ного и народного изобразительного искусства; нрав
ственных и эстетических чувств: любви к родной
природе. своему народу, Родине, уважения к ее тра
дициям" героическому прошлому. многонациональ
ной культуре; трудолюбия, уважительного отноше
ния к людям и результатам их труда; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной
деятельности.

Предметно
ориентированные

- освоение первичных знаний о мире пластиче
ских искусств: изобразительном, декоративна
прикладном. архитектуре, дизайне; о формах их бы
говения :в повседневном окружении ребенка;

- о.владение элементарными умениями, навыкам:и,
способами художественной и трудовой деятельно
сти.



Содержание курса «Изобразвтельное искусство для рпсующих в ArtRage>>
1 год

34 часа
1 часа в неделю

No Тема занятия Характеристикадеятеяыюсти ученика Способы
вза имодействия

1 Три главных цвета Первое знакомство с программой он-лайн и офф-
AгtRage, с понятием «художник», с лайн,

Знакомство с инструментами художника. взаимодействие
Научиться выполнять простейшие через скайп, чаг,

инструментами упражнения. обмен
программы, Рисуем радугу сообщениями,

работа ш1 сайте и
вне сайта

02..06.l Рисуем цветы Информация о красках, о цветовом он-лайн :и офф-
4 Знакомство с круге. лайн,

цветовым крутом Игровой момент взаимодействие
Рисование цветов красками. через скайп, чаг,
Научить фотографировать работу и ,.,оомен
отправлять фотографию в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

з. Дары осени Знакомство с разными он-лайн и офф-
геометрическими формами лайн,
Обзор и анализ разных овощей взаимодействие
Упражнения на развитие мелкой через скайп, чаг,
моторики. обмен
Рисование овощей сообщеяиями,

работа па сайте и
вне сайта

65 Рисуем фрукты Информация о цветоведении. он-лайн и офф-
Понятие: «теплые Просмотр видео материала о разных лайн,
краски» фруктов взаимодействие

Рисование фруктов красками. через екайп, чат,
Отправить фотографию работы в обмен
форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

5. Осенние листья Информация об осенних листьях, о ов-лайн и офф~
цвете лайв,



Пример рисования осеннего листа вэаимоцействие
Рисуем нистья красками в режиме через скайп, чаг,
«смешиввния» и «просушки» обмен

сообщевняии,
работа на сайте и
вне сайта

6. Облака на небе. Знакомство с изображенвями неба в он-лайн и офф~
произведениях разных художников. лайн,
Любование родной природы.. взаимодействие
Рисуем облака на небе. чсрез скайп, чаг,
Фотографируем работу и отправляем обмен
фотографию в форум. сообщениями,

работа на сайте н
вне сайта

7. Рисуем дерево. Информация о жанрах живописи. он-лвйн и офф-
Знакомство с понятием «пейзаж» найн,
Упражнения на развитпе мелкой взаимовействие
моторики. через скайп, чаг,
Рисуем дерево. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

8. Бабочки Звакомимся с колоритом он-лайн и офф-
Смотрим випео ряд с изображениями лайн,
бабочек взаимодействие
Рисуем бабочку красками. через скайп, чал.
Фотографируем работу и отравляем обмен
фотографию в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

9. Рисуем город .Звакомство с контрастными цветами. оц-лайн П офф~
Цвет 13 пейзаже лайн,
Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
моторики. через СК::\ЙП, чаг,
Рисуем город по образцу обмен

сообщениями,
работа на сайте п
вне сайта

10. Фонари у реки. Знакомство с перспективой в картинах он-лайн и офф-
художников. Рисуем по образцу лайн,
фонари на улице взаимодействие
Фотографируем работу :и отравляем через скайп, чаг,
фотографию в форум. об'мен

сообщениями,



Содержан:ие курса «Изобразительное искусство для риеуюших в ArtRage)>
n ГОД

34 часа
l часа в педелю

No Тема занятия Характеристика деятеяьвосги ученика Способы
взаимодействия

n Три главных цвета Первое знакомство с программой он-пайн и офф-
A1·tRage, с понятием «художник», с лайн,

Знакомство с инструментами художника. взаимодсйствие
Научиться выполнять простейшие через скайп, чвт,

инструментами упражнения. обмен

программы, Рисуем радугу сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

02.06.1 Рисуем цветы Информапия о красках, о цветовом он-пвйн и офф-

4 Зяекомство с круге. лайн,

цветовым кругом Игровой момент В3а:Irмодействие
Рисование цветов красками. через скайп, чаг,
Научить фотографировать работу и обмен
отправлять фотографию в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

., Дары осени Знакомство с разными он-лайн и офф-
,).

геометрическими формамн лайн,
о~ ~ вэанмодействиеозор и анализ разных овощеи
Упражнения на развитие мелкой: через скайп, чаг,
моторика. обмен
'Рисование овощей еообщеяиями,

работа на сайте и
вне сайта

4. Рисуем фрукты Информация о цветоведе1ши. он-пайн и офф-

Понятие: «теплые Просмотр видео материала о разных лайн,

краски» фруктов взаимодействие
Рисование фруктов красками. через скайп, чаг,
Отправить фотографию работы в обм.ен
форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

5. Осенние листья Информация об осенних листьях, о он-лайн и офф-
цвете лайп,



работа на сайте и
вне сайта

J1. Портрет Осени Знакомство с жанром <шортреТ>). он-лайн и офф-
Смотрим картины Арчимольдо. лайн,
Рисуем Осень взаимодействне
Упражнения 1щ развитие мелкой через скайп, чаг,
моторики. обмен
Отправить работу на выставку н сообщениями,
форум. работа на сайте и

вне сайта

12. Рисуем транспорт. Знакомство с формой предметов, он-пайн и офф-
Нарисовать машину по образцу. лайн,
Работу выполняем пастелью. взаимодействие
Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии в форум. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

13. Зимний пейзаж, Информация о колодных и теплых он-лайн и офф-
цветах. Знакомство с произвецениями лайн,
хуцожнвков которые рисуют зиму. взаимодействие
Упражнения на развитие мелкой через скайп, чаг,
моторики, обмен
Рисуем зимний замок сообщениями,
Самостоятельная: работа. работа на сайте и

вне сайта

14. Рисуем новогодний Информация о новогоднем праздвике он-дайн и офф-
праздник. Видео ряд изображений Снегурочек яайн,

Рисуем Снегурочку по образцу взаимодействие
красками, через скайп, чаг,
Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в форум. сообшевиями,

работа на сайте и
вне сайта

15. Новогодняя Информация о том как рисовать он-лайн ц офф-
открытка открытку лайн,

Пример рисования: открытки. взаимодействие
Упражнения на развнтие мелкой через скайп, чат,
моторики. обмен
Лепим Дела Мороза. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта



16. Мамин платок Информация об истории создания он-пайн п офф-
платка лайн,
Видео ряд разных платков взаимодействие
Рисование платка для мамы красками. через скайп, чат,
Фотографированне работы и об:мен
отправление фотографии. в форум. сообшениями,

работа на сайте и
вне сайта

17. Рисуем Информация о цвете и светлоте. Видео он-лайн и офф-
подснежники ряд об изображениях подснежников. лайн,

Рисуем поляну с подснежниками взаимодействие
Ответь на вопросы. через скайп, чаг,

обмен
сообшениями,
работа на сайте и
вне сайта

18. Рисуем автопортрет Информация о бытовом портрете. он-лайн и офф-
Просмотр инфсрмации как подложить лайи,
рисунок взаимодействие
Рисование автопортрета по через скайп, чаг,
фотографии красками. обмен
Фотографирование работы и сообщениями. 1

1

отправление фотографии в форум. работа на сайте и
вне сайта

19. Рисуем портрет Видео ряд о портретах в произведениях он-лайн н офф-
художников лайи,
Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
моторики. через скайп, чаг,
Рисуем портрет по образцу. обмен

сообщениями,
работа на сайте u
вне сайта

10, Рисуем пейзаж Просмотр пнформашш об · он-лайн и офф-
изображении весны в произведениях лайн,
художников. взаиыодействие
Знакомство с воздушной перспективы через скайп, чаг,
Рисуем пейзаж обмен:
Фотографирование работы и сообщениямн,
отправление фотографии в форум. работа на сайте и

вне сайта

21. Космос Знакомство с произведениями он-лайн и офф-
художников о космосе лай.и,
Пр-осмотр примера. рисовапня космоса. взаимодействие
Самостоятельная работа через скаип, чаг,



обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

22. Натюрморт «День Видео ряд об изображениях он-пайн и офф-
рождения» натюрмортов разными художпикамв. лайн,

взаимоцейсгвяе
Информапия о композян через скайп, чаг,
Рисуем. натюрморт красками. обмен
Фотографирование работы и сообшеииями,
отправпеппе фотографии в форум. работа на сайте и

вне сайта

23. Полянка с ягодами Информация о цвете. Знакомство с он-лайн н офф-
жанром «пейзаж» лайн.
Рисуем пейзаж с ягодами взаимодействие

через скайп, чаг,
обмен:
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

24. Рисуем горы Знакомство с творчеством Архипа он-лайн и офф-
Куинджи лайн,

Родственные цвета Видео ряд об импрессионизме взаимодействие
Рисуем горы красками. через скайп, чаг,
Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

25. Уем подсолнухи Информация п видео ряд о том, как он-лайн и офф-
подложитъ изображение. Знакомство с лайн,
творчеством Ван Гога взаимодействие
Упражнения на разввтие мелкой через скайп, чат,
моторика. обмен
Рисуем подсолнух сообщениями,

работа на сайте н
вне сайта

26. Корзина с цветами Видео ряд об икебаннах. Знакомство с он-лайн и офф-
композицией лайн,
Рисуем 110 образцу корзину с цветами взаимодействие
Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии в форум. обмен

сообщениями,
работа. 1ш сайте и



вне сайта

27. Нарисуем ковер Видео ряд о разных орнаментах, он-лайн и офф-
изображениях ковров. лайн,
Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
моторики. через скайп, чаг,
Нарисовать ковер. обмен

сообшениями,
работа па сайте и
вне сайта

28. Рисуем животных Видео ряд о разных изображений он-лайн и офф- ·
Теплые цвета животных лайн,

Нарисовать животного взаимодействие
Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии в форум. обмен

; сообщениями,
работа па сайте и
вне сайта

29. Нарисуем морских Информация о подводном мдре. он-лвйн и офф-
обитателей Водео ряд о разных изображениях рыб. лайн,
Подводный мир. Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
«Аквариум» моторяки. через скайп, чаг,

Рисуем аквариум обмен
сообщениями,
работа па сайте и
вне сайта

30, Натюрморт Видео ряд о композицви. он-пайн и офф-
«Игрушки» Рисование работы «Натюрморт с лайн,

игрушками» красками. взаимодействие ;

Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии в форум. обмен

сообщениями.
работа на сайте и
вне сайта

31. Русское зодчество. Информация о русаком зодчестве оп-лайн и офф-
Рисуем собор Упражнения на развитие мелкой лайн,

моторики. взаимодействие
Рисует собор. через скайп, чат,

обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта



32. Зинаида Информация о сером цвете, об он-лайн и офф-Серебрякова. ахроматичесюrх цветах. пайн,Рисуем портрет Просмотр информации о творчестве З. взеимодействие«Моя семья». Серебр.ш{о13ой.Рие:ованне своей семьи. через скайп, чаг,
Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

33. Лето в картинах Информация о жанре пейзажа он-лайн и офф-
ху.дожников. Рисуем Видео ряд об изображении лета в лайн,
цветы на окне провэведеннях художников. взаимодеНствие

Рисуем летний натюрморт. через скайп, чат,
обмен
сообщениями,
работа 1-щ сайте и
вне сайта

..

34. Предстаюrенне о Видео ряд о разных изображениях он-лайн а офф-лете. Краски моря моря в произведениях художников лайн,
Рисование моря красками. взаимодейстеяе

Контрастные цвета Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии: :в форум. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта



Первый rод обучения

Учебно-тематическое пяаннрование

Тема Кол-во уроков

1 Урок 1. Три главных цвета 1 ч.

2 Урок 2 .. Рисуем цветы. 1 ч.

,.,, Урок 3. Форма прсдметов. Дары осени. 1 q е .)

4 Урок 4. Рисуем фрукты. 1 ч.

5 Урок 5. Осенние листья 1 ч.

6 Урок 6. Облака на небе 1 ч:.

7 Урок 7. Рисуем дерево ] L{.

8 Урок 8. Бабочки 1 ч.

9 Урокё.Рнсуем город l ч.

10 Урок 10. Фонари у реки 1 ч.

11 Урок 11. Портрет Осени 1 ч.

12 Урок 12. Рисуем транспорт 1 ч.

13 Урок l3. Зима в картинах художников. Зимний пейзаж 1 ч.

14 Урон: 14.Рисуем новогодний праздник. 1 ч.

15 Урок 15. Рисуем новогоднюю открытку. J ч.

16 Урок 16. Мамив платок 1. ч.

17 Уро1< 17. Рисуем подснежники 1 ч.



18 Урок 18, Рисуем автопортрет 1 ч.

19 Урок 19. Рисуем портрет Весны 1 ч.

20 Урок 20. Рисуем пейзаж 1 ч.

21 Урок 21. Космос 1 ч.

22 Урок 22 . натюрморт «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ>) I ч.

23 Урок 23. Полянка с ягодами. J ч.

24 Ур◊1, 24.Рисуем горы ] ч.

25 Урок 25. Натюрморт. Рисуем натюрморт «Подсолнух». l ч.

26 Урок 26. Натюрморт в картинах художников. Рисуем 1 ч.
натюрморт «Корзина с цветами».

27 Урок 27. Нарисуем ковер 1 ч.

28 Урок 28. Нарисуем морских обитателей I ч.

29 Урок 29. Рисуем животных J ч.

30 Урок 30. Натюрморт «Игрушки» 1 ч.

31 Урок 31. Русское зодчество. Рисуем собор l ч.

32 Урок 32. Зинаида Серебрякова. Рисуем портрет «Моя 1 ч.
семью>.

33 Урок 33. Лето в картинах художников. Рисуем цветы на 1 ч.
окне

34 Урок 34. Представление о лете. Краски моря. 1 ч.



Учебно-тематическое планирование

2 год обучения

№ Тема Дата по Дата по
урока плану факту
1 Виды искусства.

Графика.

2 Виды изобразительного искусства.
Живопись.

3 Виды изобразительного искусства.
Декоративно-прикладное искусство.

4 Декоративно-прикладное искусство.
Матрёшка.

5 Искусство Жостово.
·- ·-.

6 Сказки в произведениях художников.

7 Сказки в произведениях художников.
Контрольная работа 1.

8 Художники-анималисты.

. . . ...
9 Жанр живописи. . '.

Пейзаж.

10 Тульские пряники. ''

. - .. -- ·--nn Осенний лист. .
".

12 Морской пейзаж.

13 Гризайль.
..

''14 Новогодний праздник.
. . . - ~ .. . - ..

..
15 Снегири.

Контрольная работа 2. · ·· - ..

16 Значение рисунка.

17 Русские рушники.

18 Русские красавицы.



19 Пейзаж с берёзками.

20 Клоун в цирке.

21 Рисуем натюрморт.

22 Декоративно-прикладное искусство.

23 Народное искусство.

24 Шрифт.
Буквица.

25 Орнамент в книге.

26 Как оформляют книги.
..

27 Художники- иллюстраторы.

28 Храмовая архитектура.

29 Храмовая архитектура.

30 Декоративная открытка.

31 Утренний пейзаж.
..

32 Архитектура Москвы.
Рисуем Кремль. ..

33 Монументальная живопись.
Витраж.

34 Летний пейзаж.
Контрольная работа 3



Учебно-тематическое планирование

3 год обучения

№ Тема Дата по Датаурока плану по факту
1 Рисование Кремля.

2 Пейзаж со стогами.

3 Пуантилизм.

4 Пейзаж с дождем.

5 Осенний натюрморт.
.. ..

6 Отражение в лужах.
...

7 Сказочный корабль.

8 Готика.

9 Бисероплетение.

10 Новогодний праздник.
- -

nn Праздник Рождества. . -
.. -

12 Мультипликация.

13 День Защитника Отечества.

14 Женский портрет.

15 Комиксы.

16 Наскальные рисунки. ..
- -

17 Что ты увидел в окошке.
Урок-фантазия. . ·-



18 Орнамент.

19 Сказочные персонажи.

20 Смайлики. Урок-фантазия.

21 Космос. Урок-фантазия.

22 Натюрморт «Весна».

23 Видеоигры

24 Море.
Урок-фантазия.

25 Пейзаж «Весна». ..
. . ~ .

26 Игрушки.
Урок-фантазия. . -

27 Музыка.
Урок-фантазия.

28 Моя школа.
Урок-фантазия.

29 Подводный мир.
Урок-фантазия.

30 Художники иллюстраторы русских сказок.

31 Художники иллюстраторы зарубежных сказок.
----·

32 Иллюстрация к книге «Коты-воители».

33 Изображение котов.

34 Летний вернисаж.

,.. ' . ::



Учебно-тематическ11й план
курса «Изобразител:ьвое искусство для рисующих в

ArtRage»

34 часа
1 часа :в неделю

№ Тема эацятия Характеристика деятеяьиости ученика Способы
взаимодействия

1 Три славных пвета Первое знакомство с програ.>.,1мой он-лайн и офф-
ArtRage) с понятием <<художюrю}) с лайн,

Знакомство с инс:rрумептами художника. взанмqдейст:вне
Научиться выполнять простейшне через скайп, чаг,

инструментами упражнеивя. обмеи
программы, Рисуем радугу сообшениямн,

работа на сайте и
вне сайта

2 Рисуем цветы 1'1.нформация о красках, о Ц'ВСТОВОМ он-пайн и офф-

Знакомство с круге. · лайн,
цветовым: круrом Игровой момент взаимодействие

Рисование цветов красками. через сяайп, чаг,
Научнть фотографировать работу и обмен
отправлять фотоrрафшо в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

.., Дарыосенn Знакомство с разными он-лайн и офф-., .
геометричесIGL"-'!И. формами лайа,

. Обзор и анаяиз разных овощей ' взанм:одействие
Упражнения па развнтис мс111<01:1 через скайп, чаг,
моторики. обмен
Рисоваяие овощей сообщевнямн,

работа насайте и
вне сайта

4. Рисуем фрукты Информация о цветоведевнв. он-лайн и офф-
Понятие: «теплые Просмотр видео материала о разных лайн,
краски» фруктов взаимодействие

Рнсование фруктов красками. через сквйц, чаг,
Отправитъ фотографию работы в обмен

сообщениями,



форум.
рабо~ на сайте п
вне сайта

5. Осенние листья Информация об осенних листьях, о он-пайн и офф-
цвете лайн,
Пример рисования осеннего листа взаимсдействае

Рисуем листья красками в режиме через скайп, "!Р-Т,

«смешивания» и «просу1ш.ш» обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

6. Облака на небе. Знакомство с изображениями неба в он-лайн. и офф-
nро:изведен:иях разных художников. лайн,
Любование ролной природы. взаимолействие
Рисуем облака на небе. через скайп, чат,
Фотографируем работу и: отправляем обмен
фотографто в форум. сообщениями,

работа на сайте н
вне сайта

.,

7. Рисуем дерево. Информания о жанрах живописи. о-и-лай.и и офф-
Знакомство с nоняпrем: «пейзаж» лайн,
Упражиения на развитие мелкой взаимодействие

моторяки.
череа скайп, чаг,

Рисуем дерево. обмен
.сообщениями,
работа. на сайте и
вне сайта

8. Ба.бочки. Знакомимся с колрритом он-лайн и офф-
Смотрим видео ря:д с изображениями лайн,

бабочеR
взаимодействие

Рисусм бабочку ирасками. через скайп, чаг,

Фотографируем: работу n отравляем обмен
фотографию n форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

9. Рисуем город Знакомство с контрастным.и цветами. . он-лайн и офф-
Цвет в пейзаже лайн,
Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
моторики. чере1 скайп, чат,
Рисуем город по образцу обмен

сообщевиями,
работа на сайте и

. вне сайта



1 О. Фонари у реки. Знакомство с персnектшюй в картинах O}l-JiaЙH И офф-

художников. Рисуем по образцу лайн,

фонари 1!а уяице
:взаимодействие

Фотографируем работу и отпраrшяем через скайп, чат,

фотографию в форум. обмен
сообшенаямв,
работа на сайте :и
вне сайта

11. Портрет Осени Знакомство с жанром «портрет». ов-явян И офф-
Смотрим картины Арчимолъдо. л:айн,
Рисуем Осень

:взаимодействие

Упрrокиения на развятие мелкой через скайп, чаг,

моторики.
обмен

Отправить работу на выставку в сообщениями,

форум.
работа на сайте и
вне сайта

12. Рисуем транспорт. Знакомство с формой ~редметов. 01:I-JtaЙR И офф-

Нарисовать машину по образцу. яайя,

Работу выполняем пастеяъю. вза:имодействие

Фотоrраф:ирошшае работы и через скайп, чат,

отправлеuие фотоrрафtш в форум. обмсn
еооёшениямв,
работа на сайте и
вне сайта

13. Зимний пейзаж. Информаuия о яолодвых :и теплых он-лайн и офф-
цвет!\х. Знакомство с :произведениями лайн,

художнn:ков которые рисуют эиму. взаимодействие
упражнсншr на развитие мелкой через.скайn, чаг,

моториЮI.
обмен

Рисуем зимний. замок сообщениям:и1

Сю..юстоятелъная работа. работа на сайте и
вне сайта

;

14. Рисуем :новогодний Информащш о новогоднем празднике он-пайн и офф-

праздпик.
Видео вяц изображсшrй CнerypoqeJ( лайн,

Рисуем С11с:гурочку по образцу взаuмодей:стn:ие

:красками.
через скайп, чаг,

Фотографирование работы и обмен
ошравдепис фотографии в форум. сообщениями,

работа па сайте и:
вне сайта
'

15. Новогодняя: Информация о том как р:исоnать он-пайн и офф-

O'l'Iq)blTKa открытку пайн,

Пример рисования открьrrки. взаимодt;йст.ви:е



Упражнения вв развитие мелкой
моторики.
Лепим Деда Мороза.

через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
работа насайте и
вне сайта

16. Мамин платок Информация об истории соэдеввя
платка
Видео ряд разных платков
Рн.совани:е платка для мамы красками.
Фотографирование работы. и.
отпрввяеняе фотографии в форум.

он-лайн и офф
яайн,

, :взаимодействие
через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

17. Рисуем
подснежники

Информаuия о цвете и светлоте. Видео
ряд об изображенияхподснежников.
Рисуем поляну с подснежниками
Ответь навопросы.

он-лайв и офф
лайн,
взввмодействае
через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
работа 11асайте и
вне сайта

18. Рисуем автопортрет Иаформация о бытовом портрете.
Просмотр информащ.i:и как подложить
рисунок
Рисование автопортрета по
фотоrрафии красками.
Фотоrрафирове.в:ие работы и
отправлсаие фотоrрафии n форум.

он-лайн и офф
яайн,
взаимодействие
через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

19. Рисуем портрет вяаео ряд о портретах в прои:з:ведениях
художнн.ков
Упражнения на развитие мелкой
моторики.
Рисуем портрет по образцу.

он-лайн :и офф
лайв,
взаямодействие
через скайп, чат,
обмен
сообшеннями,
работа ва сайте и
вне сайта

20. Рисуем пейзаж Просмотр Шiформации об
изображении весны в произведениях

1

художников. ,
ЗnаJшмство с возяушной nерсnе1'.'ТИВЪI
Рисуем пейзаж
Фотоrрафирован:ие работы и

он-лайв и офф
яайн,
nзаим:одейст:вие
через сквйп, чаг,
обмен
сообшеваями,



отправлекие фотографии D форум. работа на сайте и
вне сайта

21. Ко~:мос Знакомство с nрои:зведсния.ми о:н..пайн и офф~
художников о космосе лвйн,
Просмотр примерв рисования космоса. nзаи:моде:ист!шс

Самостоятельная работа через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
pnб<Yr!l на сайте и
вне сайта

22. Натюрморт «День Видео ряд об :изображеrrиях он-лайв и офф:..

рождения» натюрмортов разныии художниками. яайн..,
:взаимодействие

Информация о композии через скайп, чаг,
Рисуем н-атюрморт красками. обмен

Фоrографированке работы и сообщениями,
отправление фотографии в форум. работа на сайте и.

вне сайта

23. Полянка с ягодами Информация о цвете. Знакомство с он~лайн и офф-

жанром «пейзаж» пайн,
Рисуем пейзаж с ягодами . взаимодействие

через скайп, чат,
обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

24. Рисуем горы Знакомство с творчеством Архипа он-лвйн :И офф-

Куинджи лайп,

Родственные цвета Видео ряд об импрессионизме взаимодействие
Р11.суем горы красками. че1?ез скайп, чвт,

Фотоrрафяроnание. работы и Qбмен
отнравле1ш:е фотоrраф1ш в форум. сообщеюrя:ми,

работа на сайте и
вне сайта

..

25. Рисуем подсолнухи Информ.ация и видео ряд о том, как он-лвйв и офф-

подло)ю1ть изображение. Знакомство с пайн,
творчеством Вав Гога взаимод~йствие
Упражнения на развитие меякой через скайп, чаг,
моторики. обмен

Рисуем подсоднух сообщепия~ш,
работана сайте и
вне cuirтa



1

26. Корзина с цветами Видео ряд об икебанвах- Знакомство с он•лайя и. офф-

композишrей лайн,
Рисуем 110 образцу корзину с цветами: :взаимодействие
Фотографирование работы :и через скайп, чаг,
отравление фотографи:и в форум.. обмси

сообщениями,
работа на сайте :и.
вне сайта

27. Нарисуем ковер Видео ряд о разных ориаыента.х, ' ок-лайн и офф~
изображениях ковров. лайн,
Уuражнения на развитие мелкой :взаи..модействие
моторики. через скайп, чат,

Нарисоnа1.ъ ковер. обм~тт
сообщени5tми,
работа на сайте и
вне сайта

28. Рисуем животных Видео ряд о разных изображений ои-лайн и. офф-

Теплые цвета животных. лайн,
Нарисовать животного nз:mмодействис
Фотоrр:аqшрование• работы и через скайп, чаг,
отттравление фотографии в форум. обмен

<:ообщенrоrми,
' работа на сайте и:
вяе сайтв

29. Нарисуем. морских Информ.аuия о подводном мире. он-яайн и офф-

обитателей Водео ряд о разных изображениях рыб. лайн,

Подводный мир. Упражнения на развитие мелкой взаимодействие

«Акввриум» моторики. через скайп, чал,
Рисуем аквариум обмен

сообще1mями,
работа на сайте и
вне сайта

30. Натюрморт Видео ряд о комиозицип. он-пайн и офф-

«Иrрушt<:Н}) Рисованве работы «Натюрморт с пайн,

игрушкамв» краскамn. вэаамодействие

Фотоrрафирован:ие работы и через скайп, чат,

отправление фотографии в форум. обмен
сообщеншrми,
работапа сайте и
вне сайта

31. Русское зодчество. Инфор:мацЮI о py~cI<OM зодчестве ои-лаrши офф-

Рисуем: собор Упражнения на развитве мелкой иайн,
моторики, взаимодействие

-·



' Рисует собор.
через скайп, чаг,
обмен
сообщеnиями,
работа ва сайте и
вне сайта

32. Зинаида Информация о сером цвете, об он-лайн и офф-

Серебрякова.
ахроматичес:ких цветах. . вайн,

Рисуем портрет
Просмотр инфор:м:ации о творчестве З. взаимодействие

«Моя семья».
Серебр>tкоnо·й.Ри:совэние своей семьи. через скайп, чат,
Фотографирование работы и обмен

отправление фотографtщ n форум. сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

33. Лето в картинах Ивформацин о жанре пейзажа ' он-лайв и офф-

х.-удожников. Рисуем Виаео ряд об изображеюз:и лета в лайн,

цветы на окне произведениях художников. взаа,,;о.r(ействие

Рисуем летний натюрморт. : через скайп, чаг,
обмен
сообщениямft,
работа,на сайте и
вне сайта

...

34. Представление о Видео ряд о разных изображениях он-лайн и офф-

лете. Краски моря. моря в пронзведеЮtЯХ худоЖJIИКОВ яайн,

Рисование моря: :красками. взаимоде.йст:вие

, Контрастные цвета Фотографирование работы и через скайп, чаг,

отправление фотографии :в форум. обмен
сообшения:м::и}
работа нв сайте и
вне сайта

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КУРСА
«Изобразительное искусство для: рисую1цих .в A1·tRage>>

Материалы курса призваны расширить общий кругозор учащихоя
Задания содержат, кроме упражнений и · видео инструкций, познавательныi
материал. Такие задания выполняют двойную функцию ~ делают мене
привычным вид задания: и развивающим эрудицию обуqающихся..
В своей структуре каждая тема курса представляет собой: самостоятельну:к
логически законченную творческую работу. Дается 031.'ш:комител.ьный материв
по теме уроков в виде информцдии :и видео ряда, а :видео инструкция помогае
разобраться в этапах ооздания скульптурной работы, Благодаря этой программ



26. Корзина с цветами Видео ряд об вкебаннех. Знакомства с он-вайн и офф-

композицией пайн,
Рисуем по образцу корзину с цветами взаимодействие
Фотографирова~ше работы и через скайп, чаг,

оrправле~ше фотография в форум. обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

27. Нарисуем ковер Видео ряд о разныхориа:..\.1е:итах, он-лайн и офф-
изображениях ковров. лайн,
Уnражненюr на развитие мелкой :вза:имодействи~
моторики. через скайп, чат,
:Нарисоnа1-ъ ковер. обмеп

сообщениями:,
работа на сайте и
вне сайта

28. Рисуем животных Видео ряд о разных изображений он-лайни офф-

Теплые цвета ЖИВО11fЫХ
пайн,

Нарисовать жшют11ого :вззи:модей:ствие
Фотографирование работы и через скайп, чаг,
отправление фотографии D форум. об:мен

сообщеввями,
работа на сайте и
вне сайта

..

29. Нарисуем морских. Информация о подводном мире, он-лвйв и офф-

обитателей Водео ряд о разных :изображениях рыб. лайн,

Подводный мир. Уnражнения на развитие меm,ой взаимодейспше
«Аквариум)> вотоовкн. через скайп, чат,

Рисуем аквариум обмен
сообщениями,
работа па сайте и
вне сайта

30. Натюрморт Впдео ряд о J<ОМllШИШШ,
он-пайн и офф-

«Иrрушкю) Рисование работы «Натюрморт с пайн,
игрушкамв» краск.а.,п:~:. nза1ц.1.одействие

Фотографироваm:~:е работы и через сквйп, чаг,

отправление фотографни в форум, обмен
сообшениямR,
работа на сайте и

'
вне сайта

31. Русское зодчество. Ии.фор:маuия о рус-с1«УМ зодчестве он-пвйв и офф-

Рисуем собор упражвеавя на развнтве мелкой пвйн,

моториюt. взаимодействие



активизируется детское творчество. Занятия развивают в детях способность
воспринимать искусство, приобщать их к ДПИ в комплексной системе работы.
Это позволяет им првблизиться I< uенностям народной кулътуры, развить их
эстетическое сознание, формировать художествеtш:о-творческую вктявностъ.

В программе nредложены различные методы проведения занятий. что
делает их более яркими, насыщенными и: эмоционально наполненными.
Кроме того, работа спепнвяистов позволяет использовать работу
индивидуальную очную и дистанциоюrую, с учетом возможностей
учащихся, что в свою оч~редъ иезволяет выявить и развить способности
каждого отдельного ребенка, научить владеть различными приемами работы
в программе ArtRage.

Важной особенностью этой программы является тесная взаимосвязь
современной жизни с достижениями народной культуры.
Все это развивает умения наблюдать и создавать живописный или
графический образ увиденного (разные темы: казачество, домашние
животные, пейзажи, натюрморты и т. п.).

В структуру курса включен разнообразный и~rлюстрационный материал.
Существует система гиперссыпок, используя которые можно получить.
необходимую информацию об интересующем объекте,

Три главных цвета (5 часов)
Данный раздел содержит материал для первого знакомства с цветоведением, с
понятием «художник» и «зритель», на:учиться выполнять .. простейшие
упражнения в программе AtrRage.
Задания от занятия к занятию усложняются, но не теряют своей
занимательности.

Планируемые. практические результаты деятельности:
- создание творческой работы «Цветы», «Фрукты», «Овощи», «Листья» .

Работа в жанре пейзажа (5 часов)
Тематика заданий данного раздела отражает познавательные интересы

детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты о
пейзаже, как жанре изобрази.тельного искусства, способные дать простор

воображению.
Планируемые практические результаты пеятепьносгн:

- научиться изображатъ разные виды пейзажа : рисовать облака на небе, деревья
в пейзаже, городской пейзаж) пейзаж- настроение.

• осуществление учебноrо сотрудничества и взвимодействня при работе в
форумах,

Работа в жанре портрет (4 часа)
Знакомство детей с жанром портрета, с произведениями художников
портреmсто:в, с видами портрета, с русским народными костюмами к портрету
сказочных персонажей,

В данном разделе учащиеся будут отрабатывать различные практические
навыки в программе ArtRage.

Пяавируемые практические резулыаты деятельноста~



• сбор дополнительной информации: о видах портрета
• умение «подкладывать>> изображение и работать в разной технике

программы ArtRa.ge
~ обмен в форуме собрвнной дополнительной информацией с друrи:ми
обучающимися;
- участие :в обсуждении учебного материала в форуме;
-формирование уважительного отношения к произведениям искусства;

• изображение разных видов портрета:
• формирование мотивации дальнейшего изучения проязвелений разных

х-удожников.

Путешествия в «Новый год» (2 часа)
В данном разделе дети знакомятся: с традициями празднования Нового года в
разных странах мира, ,с Родиной Деда Мороза> Великим Устюгом. Главными
героями всех тестов и заданий являются Дед Мороз, Снегурочка, снеговик,
лисичка и другие персонажи.
В результате изучения раздела отрабатываются навыки рисования в программе
Art[Zage.

Планируемые практические результаты деятельности:
- участие в форуме о традициях празднования Нового года в различных

странах;
• создание творческой работы «Новогоднее поздравление)>.

Работа в жанре натюрморт (9 часов)
Учащиеся знакомятся с видами натюрморта, их разнообразием,
с народным творчеством, с произведениями разных художников}
работающих в жанре натюрморта

• Работают разными приемами рисования и росписи.
Планируемые практические результат:ьr деятельности:

-сбор информации о народном творчестве
- поиск и обмен информацией о худо:жниках;
-создание изображений тематических натюрмортов .

Чудеса природы (9 часов)
Учащиеся: знакомятся с птицами, рыбами, ихразнообразием.
Работают разными rrриемами рисования и росписи.

Планируемые nрактические резуш,таты деятельности:
-сбор информации о птицах, рыбах, цветах
- поиск и обмен информацией о флоре и фауне;
-создание изображений птиц, рыб, бабочек.



«Изобразительное искусство для работающих в ArtRa~e»
п способы их проверки

Личностные результаты:
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в своем твор-

честве;
- уметь рисовать по образцу, представлению,
- развивать познавательный интерес к искусству;

осознание себя членом общества; чувство любви к своей стране, своему
краю, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее куль
туре, в желании приобщиться и народному творчеству;

- уважительное отношение к иному мне~ию, культуре дру_гих народов

России.
Метапредметные результаты:

Учитывая особенности методического обеспечения данного курса, особое
внимание уделяется формированию метапредметных универсальных действ-Ий,
отражающих работу с компьютером и его программным обеспеЧением. Так,
одним из результатов работы на курсе должно стать появление у учащихся спо
собности использовать современные информационные и коммуникационные
технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных

потребностей.
Предметными результатами обучающихся являются:

сформированность художественных знаний, умения, навыков;
научить владеть различными техниками рисунка с использованием

инструментов программы ArtRage 2.5;

Формы, методы, ю1струментарий контроля образовательвых достиже1шй

учащихся, критерии оценки

Предполагается оценивание учителем детских работ в виде рецензии и оценки.
Общая выставка работ в форуме так же предоставит ученикам возможность
широко сопоставить разнообразнь'Iе работы, объединенные общей темой,
сравнить свои работы с творчеством своих товарищей, проявить «зрительское
умение», оценить художественный труд.

Содержание и организация процесса обучения

В каждой теме ученикам предлагается:
1. Ознакомительный материал по теме урока в виде рассказа и видеоряда

(по материалам из коллекции цифровых образовательных ресурсов к учебнику
Кузина В.С. "Изобразительное искусство"). ·

2. Видеоинструкция, помогающая разобраться в этапах создания рисунка



инструментами программы ArtRage 2.5.
3. Выкладывание в форуме всех детских работ в виде выставки.

В информационной образовательной среде Центра дистанционного обра
зования Краснодарского края каждый зарегистрированный участник орразова
тельного процесса имеет личную страницу, на которой в разделе «Отчеты о де
ятельности» фиксируются все выходы участника на курс, его действия и их ре
зультативность. По окончанию изучения темы осуществляется оцевивавие ре-
зультатов работы обучающихся. (Приложение).

Освоение материала осуществляется за счет применения современных
компьютерных средств, в том числе изобразительных и интерактивных, кото
рые делают восприятие материала наглядным, коррекцию ошибок - оператив
ной, а обратную связь - эффективной. Процесс обучения носит индивидуаль
ный характер, что позволяет каждому ученику осваивать материал в нужном
для него темпе и варьируемом объеме, использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

А работы в компьютерной программе ;
А выполнения работы по представлению и образцу;

развития творческого воображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЬIХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ) В PAMICAX ИЗУЧЕНИЯКУРСА

«Изобразительное· искусство»
№ Критерии Деятельность обучающихся Баллы

1 2 3 4

1 абота ключение компьютера, перезагрузка, 1
компьютером ыключение компьютера, выбор ОС для заг зки

ход под соответствующей учётной записью 2

2

абота с компьютером при помощи мыши и чере 3
о аммное меню ..

абота в пр~грамме «ArtRage» 4

спользовани~ различных носителей информаци 5
USB Flash, оптичесfие диски): подключение,

корректное завершение
аммы

1



2
очтовой
рограммой

ход в систему Moodle под соответствующе
чётной записью, о иенти ование на сайте
ользование поисковыми системами, переход 3
омощью адресной строки или строки поиск
раузера на нужную веб-страницу. Переход п

ссылкам веб-ст аницы или элект онного письма
качивание файлов и сохранение изображени 4
едствами 6 а зе а

абота с почтовым ящиком: получение почты, 5
аписание электронных писем, прикреплени
айлов к письм элект онной почты

абота со Skype впуск и корректное завершение Skype, вход в 1
истему Skype под соответствующей учётно ~3

существление видео~вонка, передача текстовог
ообщения, айпов

2

емонстрация своего экрана в Skype 3

4
1 2 3

частие в видеоконференции 4

оиск пользователя Skype, отправка
информации, добавление

онтакта, изменение стат са, личных данных

5

4 абота
офисными
рограммами

оздание нового документа, набор печатног 1
екста
ереключение шрифта с русского на латинский 2
аоборот, набор на клавиатуре простого текста
аглавными буквами, ,символами клавиатуры,

числами; изменение параметров страницы,
иентации ст аницы

оздание папки, сохранение документа в · ней, 3
опирование и перемещение информации межд
апками, поиск ин о мации в айповой системе
оздавать презентации по образцу 4

оздавать презентации, настройка фон и эффекть
анимации слайдов, элементов п езентации

5

5 абота
с мультимедиа

ткрытие аудиофайло'в 1

олучение· изображения с помощь 2
отоаппа12а~;-а веб-каме ы, скане а
охранение изображений на компьютере в 3
п еделенной папке
оздание снимков экрана, записыват 4
оисходящее на эк ане в видео айл



едактировать аудиофайлы в Audacity ил
одобных п ог аммах

5

6 абота
пporpaMMHЬliv.11-----------~-----------t-2---1беспечением файлами, сохранение измененног

абота с тренажерами он-лайн курсов 1

спользование плагина Flash-player в браузере, 3
оспроизведение файлов Flash-player
омпьюте а
спользование ИКТ-ресурсов, предусмотренных 4

4
1 2 3

рамках изучения курса, для решения учебно
ознавательных и чебно-п актических задач
оиск и запуск программы на жестком диске, 5
обавление и удаление значков программ
анели Dock, на абочем столе

7 абота апуск программы сканирования, сканировани 2
с оборудованием зоб ажения, изменение: области скани ования

охранение сканированного документа в разны 3

4

одключение сканера, прингера, веб-камеры 5

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
в РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Изобразительное искусство»

№ Раздел Деkтельность обучающихся Бал
лы

1 2 3 4

1 Работа в учащиеся совершенно не владеют данным действием о
программе (нет умения)
ArtRage

,
знакомы с характером данных действий, выполняют 2
их, следуя прямым указаниям взрослого.

работают самостоятельно самостоятельно, но не все 3

получается



работают самостоятельно, строго по инструкции,
многое получается.

4

5 - получается все, есть элементы творчества,

фантазии

5

2 Работа с учащиеся совершенно не владеют данным действием 1
инструмента (нет умения), но могут рассказать схему действий.·

ми
знакомы с характером данных действий, выполняют 2
их, следуя прямым указаниям взрослого.

умеют выполнять действие по инструкции, но часто 3
обращаются за помощью к взрослому.

безошибочно выполняют орнамент, роспись, 4
подбирая цвет по интуиции

Креативно и безошибочно выполняют роспись на 5
основе знаний цветового круга

3 Работа с
знакомы с характером данных·действий, выполняют 1

информацие их, следуя прямым указаниям взрослого.

й
умеют находить нужную информацию в инте·р:н:ете;
но часто обращаются за помощью к взрослому.

2

·-·умеют СаМОСТ0Я-ТС-ЛЬН::0::-::Н-::а~Х70Д~И~Т=Ь:-::::И-Н_{!J_О_р_1V_Ш_Ц_Ж:_Н_Q ..(___:::,___:..j, /

[~~------:--L-'--:...._ J___j
умеют находить информацию и аналиэировать ее 4 : ' ):'

умеют самостоятельно подбирать нужную - .
информацию, анализировать, сравнивать задавать
вопросы, использовать ее в своей работе '



4 Работа в знакомы с понятием «компьютерный Рабочий стою>,. 1

форуме «мышь», «планшет», работают с мышью только с
помощью взрослых.

знакомы с назначением мыши, её функциональных 2
кнопок, при работе обращаются за помощью к
взрослым.

умеют выполнять действия с мышью. Темп работы 3
низкий. Допускаются ошибки. С помощью взрослых
фотографируют и отправляют фотографию работы в
форум

умеет самостоятельно выполнять действия с 4

фотоаппаратом, но не умеют отправить в форум

автоматизированно и безошибочно выполняют все 5

действия. Темп работы высокий..

список ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация к рабочей программе электронного учебного курса
«Изобразительное искусство для работающих в программе ArtRage»

1 год обучения

Программа электронного курса дополнительного образования по
изобразительному искусству «Изобразительное искусство для работающих в
программе ArtRage. 1 год обучения» разработана для дистанционного
обучения школьников 1-6 классов с ограниченными возможностями здоровья

Программа электронного курса имеет художественно-эстетическую
направленность и ориентирует на воспитание и развитие художественного
вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты.
Количество часов, отведенных на реализацию программы в 1-6 классах
составляет 34 часа в год с условием проведения занятий 1 раз в неделю.

Автором программы является учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 2 г. Краснодара Т.Д. Кладова.

Программа курса утверждена протоколом №6 от 28.09.2015г. Ученого
совета ГБОУ ИРО Краснодарского края. Программа электронного курса
«Изобразительное искусство для работающих в программе ArtRage. 1 год
обучения» прошла процедуру рецензирования (рецензенты: Л.Г. Ушакова,
зав. кафедрой ИЗО ФИИ ПИ ЮФУ; А.А.Крючкова -ст. преподаватель
кафедры здоровьесберегающих технологий и эстетического образования
ИРОКК.)

Цель программы электронного курса знакомство с основными
понятиями изобразительного искусства и в освоении основных приемов
работы инструментами Art Rage при создании художественной работы.

В результате освоения электронного курса «Изобразительное искусство
для работающих в программе ArtRage. 1 год обучения» происходит
приобщение учащихся к эстетическим ценностям культуры, школьники
знакомятся с многогранным миром искусства, приобретают практические
навыки работы инструментами ArtRage 2.5.

Реализация программы дополнительного образования «Изобразительное
искусство для работающих в программе ArtRage. l год обучения»
предполагает оценивание учителем детских работ в виде рецензии и оценки.
Общая выставка работ в форуме так же предоставит ученикам возможность
сопоставить разнообразные работы, сравнить работы с творчеством своих
товарищей.


