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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу . «Изобразительное искусство для работающих в
программе ArtRage-3»

Автор - разработчик: Кладова Т.Д.

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_-3» перенесен на обновленную
автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы электронного курса
адаптированы под современные требования образовательной платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРС.А
«Изобразительное нскусство для работающих в A11Rage»

первый год обучения
Полное наименование программы: «Изобразительное искусство для работающих в Апйаре»

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

Организация: ГБОУ ИРО Краснодарского края
Центр дистанцвовного образования

Исполнитель: педагог допепнительногообразовянпя Центра цистанциояиого образования
Кладова Татьяна Дмитриевна

Адрес организации исполнителя, телефон, факс: 350000, г. Краснодар.
ул. Красная, 76, тел. (861) 253-30-1.9

Территория, на которой реализуется программа: Краснодарский край

Целевые группы (количественная 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 n неделю,
при длительности занятий 40 минут.

Цель программы: формирование у детей. основ целостной эстетической культуры через раз
вигие 11х творческих способностей н задатков.

Направленность: интегрированный курс изобразительного искусства и информационных
технологий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе Федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного раз
вития и воспитания лнчности гражданина России, планируемых результатов начального об
щего образования, письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-
1844 "О при-мерных требованиях к программам дополнительного образования детей",

Реализация задачи восцитавня любознательного, творческого, активно и заинтересо
ванне поэнеюшего мир школьника, будет проходить более успешно, если урочная деятель
ность допопнптся внеурочной работой. Этому может способствовать работа по программе
цополвнтезъного образования «Изобразительная программа для работающих в ArtRage>,

Новизна авторской программы дополнительного образования «Изобразительное ис
кусство для работающих в ArtRagc» закшочается n знакомстве с основными понятиями изоб
разительного искусства и в освоении основных приёмов работы инструментами ArtR.age при
создании художественной работы.

Специалыю для реализации программы разработан электронный учебный курс ди
ствппионного образования: «Изобразвтельвое искусство для работающих в ArtR.3ge», раз
мещенный 1:1а площадке Центра дистанционного образования Краснодарского края
(http://sde.kcdo.rн/шoodle/). Автор-разработчик методист Центра дистанционного образова..
ния ГБОУ Краснодарского края ККИДППО Кладова Татьяна Дмитриевна).

Основные задачи курса:
J.. формирование у учащихся поэнавателъного интереса к изобразительному искусству;
А творческое развитие личности ребенка;
А развитие восбражения и фантазии;
А развитие общих мыслигельно-коммуникагиввые способносгей ребенка при работе в

общих проектах;
А знакомство. с возможностями программы ArtRage 2.:5;
А получение навыков работы инструментами ArtRзge 2.5;

Данная программа направлена на формирование у учащихся познавательного интере
са к искусству, на формирование художественных знанай, умений и навыков. развитие во
ображения и фантазии, а так же на освоеняе основных приемов работы n программе ArtRage.
Программаразвиваетобщие мыслнгельно-коммуникативные способности детей.

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

Учебно-воспитательные задачи программы:
развивать творчестrnе способности учащихся:



формировать качества мышления, характераые для творческой личности;
развивать личностные 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 самостоятельносгь учащихся;
воспитывать уважительное отяошеняе к народному творчеству, ее гралнциям, при
родным и культурным ценностям.

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

Предлагаемая программа является интегрированной, объединяющей предметные об
пасти окружающего мира, историв, кубановедевия, ДПИ; технологии и живописи. Разнооб
разие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучаюшегеся
(включая одаренных детей п детей с ограниченными возможностями здоровья) обеспечивает
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм вэаимодействпя со
сверстниками тт взрослыми в познавательной н творческой деятельности.

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

Особенность программы «Изобразительное искусство для работающих в ArtRaget;, в
том, что- занятия могут проводиться с использованием дистапционных технологий ( про
граммы ArtR.age) по специально разработанному электронному курсу, размещенному на сай
те . Материалы курса могут использоваться учениками 1-6 классов для работы м внеуроч
ной деягеяънооти. Для работы с заданиями курса от учащихся не требуется дополнительных
знаний вне школьной программы.. Задания курса учат ребенка наблюдать, рассуждать, авали
зировагъ, творить, расширяют кругозор и дают знания об окружающем мире через решение
творческих задач.



Формы и режим зяпятий

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные.. При рабо-
те в дисталционном режиме способы взаимовействяя учителя и ученика: он-яайн и офф
лайн, взаимодействие через скайп, обмен еообщепвями, работа на сайте и вне сайта,

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

- устный ответ;
- беседа на тему
- работа по алrорнтму,
- подбор/поиск примеров,
• наблюдение,
- сравнитеиьный анализ,
- работа в программе <{ArtRage)>

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА пеогтзммы КУРСА

«Изобразительное искусство для 1н1су1011щх в ArtRagc»

Материалы курса призваны расширитъ общий кругозор учащихся. Задания содержат,
кроме упражнений и видео инструкций, nо.знавателЬJ-1ый материал, Такие задания выполняют
двойную функцию - делают менее привычным вид задания и развивающим эрудицию
обучающихся.
В своей структуре каждая тема курса представляет собой: самостоятельную, логически
закончениую 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 активизируется детское творчество.
Занятия развивают n детях способность воспринимать искусство. приобщать их к ДПИ в
ком:плексной системе работы. Это позволяет нм приблизиться к ценностям народной
культуры, развить их эстетическое сознаняе, формировать художественно-творческую
активность.

В программе предложены разцнчныс методы проведения запятпй, что делает их
более яркими, насыщенными и эмоционально наполненными, Кроме. того. работа
специалистов позволяет использовать работу индивндуальпую очную и дистанционную,
с учетом возможностей учащихся, что в свою очередь. позволяет выявить и развить
способности каждого отдельного ребенка, научить владеть различными приемами работы
в программе A1·tRage.

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 илmострационный материал. Существует система



гиперссылок, 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 1< занятию усложняются, 1ю не теряют своей занимательности.

Планируемые практические результаты деятельности:
- создэ.нис творческой. работы «Цветы», «Фрукты», «Овоши», «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
изобразателъного искусства, способные дать простор воображению.

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

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

В данном разделе учащиеся будут отрабатывать различные практические навыки в
программе A1·tRagc.

· Плавируемые практические результаты деятельности:
• сбор дополнительной информации о видах портрета
• умение «подклвдыватъ» изображение и работать в разной технике программы AгtRage

- обмен в форуме собранной дополнптеиьной информацией с другими обучающимися;
- участие в обсуждении учебного материала в форуме;
-формирование уважительного отношения к произведениям искусства;

"' изображение разных видов портрета:
• формирование мотивации: дальнейшего изучения произведенийразных художников.

Путешествия в «Новый год» (2 часа)
В данном разделе дети знакомягся с традициямн 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 резулътате иэучения раздела отрабатываются: навыки рисования .в программе A1iRagc.

Планируемые tтрзктичсские результаты деятеяьности:
- участие в форуме о традициях праэдвованвя 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 рнссваяия и росписи.
Планируемые практические результаты деятельности:

-сбор информации о народном творчестве
- поиск и обмен, ввформапней о художниках;



-создание изображений тематических натюрмортов .

Чудеса. природы (9 часов)
Учащиеся знакомятся с птицамя, рыбами, их разнообразием.
Работают разными приемами рисования и росписи,

Планируемые практические результаты деятельности:
-сбор информации. о птицах, рыбах, цветах
~ поиск и обмен пнформапией о флоре и фауне;
-создацие нзображений птиц, рыб, бабочек .

Ожидаемые результаты изучения 1~рса
«Изобрвзптельнее искусство для работающих в, ArtRage»

и способы 11х проверки

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

Метапредметные ре3ультаты:
Учитывая особенности методического обеспечения данного курса, особое внимание

уделяется формированию метапредметных универсальных действий, отражающих работу с
компъютером и его программным обеспечением, Так. одяим ю результатов работы на курсе
должно стать появление у учащихся способности использовать современные информацион
ные и коммуникациоиные технологии для работы. с информацией, как в учебном процессе,
так и для иных потребностей,
Предметными результатами обучающихся являются:

сформнрованностъ художественных знаний, умения, навыков:
научить владеть рааличными техниками р:нсунка с яспользовавием инструментов

программы Атt!к_аgе 2.5;



Формы, методы, инструментарий коигроля образовательных дестижепий учащихся,
критсрпп оцепки

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

Содержание и организация процесса обучения

В каждой теме ученикам предлагается:
J • 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. Видеоинструкпяя, помогающая разобраться в этапах создания рисунка
инструментами программы ArtН.age 2.5.

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

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

Освоение материала осуществляется за счет применения современных компьютерных
средств, в том числе иэобрззитепьных и ангерактивных, которые делают восприятие матери
ала наглядным, коррекцию ошибок - оперативной" а обратную связь - эффективной. Процесс
обучения носит ипдивидуальвый характер, что позволяет каждому ученику осваивать мате
риал: в нужном для него темпе и варьируемом объеме, использовать приобретегшые знания и
умения в практической деятельностн и тювседневвой жизни для:

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

2. Цели нзучевия курса

А. Изучение изобразительного искусства направлеяо на достнжение следующих це
лей:



Общеучебные - развитие способности I< эмоционально-
ценностному восприятию произведения изобрази
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. декоративно
прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бы
тования в повседневном окружении ребенка;

- овладение элементарными умениями, навыками,
способами художественной и трудовой деятельно
сти.



Содержание курса «Изобразитеаьное искусство для рисуюших в ArtRage>,
1 год

34 часа
1 часа в неделю

No Тема З,ШЯТИЯ Характеристика деятельности ученика Способы
взаимодействия

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

Знакомство с инструменгами хуложника, взаимодействие
Научиться выполнять лростейшне через скайп, чаг,

инструментами упражнения. обмен
программы, Рисуем радугу сообшениямн,

работа на сайте л
вне сайта

02.06.1 Рисуем цветы Информация о красках, о цветовом он-лайн и офф-
4 Знакомство с круге. лайн,

цветовым кругом Игровой момент взаимодействие
· Рисование цветов красками. через скайп, чат,
Научить фотографировать работу 1r ,.

оомен
отправлять фотографию в форум. сообшениями,

работа на сайте и
вне сайта

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

работа на сайте и
вне сайта

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

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

работа на сайте и 1

вне сайта

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



Пример рисования осеннего листа взаимояействие
Рисуем листья красками в режиме через скайп, чаг,
«смешивания» и «просушки» обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

6. Облака на небе. Знакомство с изобрвжениями неба в он-лайн и офф-
произведениях разных художников. лайн,
Любование родной природы. взаимодействне
Рисуем облака на небе. через скайп, чаг,
Фотографируем работу и отправляем обмен
фотографию в форум. сообшениями,

работа на сайте :и
вне сайта

7. Рисуем дерево. Информация о жанрах живописи. он-лайн и офф-
Знакомство с понятием «пейзаж» пайн,
Упражнения на развитие мелкой взаимолействие
моторики. через скайц, чат,
Рисуем дерево. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

8. Бабочки Знакомимся с колоритом он-лайн и офф-
Смотрим видео ряв с изображениями пайн,
бабочек взаимодействие
Рисуем бабочку красками. через скайп, чаг,
Фотографируем работу и отравляем обмен
фотографию :в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

9. Рисуем город Знакомство с контрастными цветами. он-лайн и офф~
Цвет в пейзаже пайн,
Упражпсния на развитие мелкой взаимодействие
моторики. через скайп, чат,
Рисуем город по образцу обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

10. Фонари у реки. Знакомство с перспективой n картинах он-лайв и офф-
художняков, Рисуем по обращу лайн,
фонари на улипе взаимодействие
Фотографируем работу и отправляем через скайп, чаг,
фотографию n форум. обмен

сообщениями,



работа на сайте и
вне сайта

11. Портрет Осени Знакомство с жанром «портрет», он-лайн и офф-
Смотрим картины Арчимольдо, лайн,
Рисуем Осень взаимодействие
Упражнения на развитие мелкой через скайп, чаг,
моторика. обмен
Отправить работу на выставку в сообшениями,
форум. работа па сайте и

вне сайта

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

сообщенмямн,
работа на сайте и
вне сайта

13. Зимний пейзаж. Информация о холодных и теплых он-лайн и офф-
цветах. Знакомство с произведениями лайн,
художников 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 новогопвий Информация о новогоднем праздвике он-лайн и офф-
праздник. Видео ряд изображений Снегурочек лайн,

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

работа на сайте н
вне сайта

15. Новогодняя Информация о том как рнсовать он-лайв и офф-
открытка открытку лайн,

Пример рисования открытки. взаимсдействие
Упражнеаия на развитне мелкой через скайп, чаг,
моторики. обмен
Лепим Деда J\•1ороэа, сосбшениямн.

работа на сайте и
~ш:; сайта



16. Мамин платок Информация об истории создания он-лайн и офф-
платка пвйн,
Видео ряд разных платков взаимодействие
Рисование платка для мамы красками. через скайп, чат,
Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии: в форум. сообщениями,

работа на сайте й
вне сайта

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

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

обмен
сообщеннями,
работа па сайте и
вне сайта

18. Рисуем автопортрет Информация о бытовом портрете. он-лайн 11 офф-
Просмотр информации как подложить пайп,
рисупок взаимодействие
Рисование автопортрета по через скайп, чат,
фотографии красками. обмен '
Фотографирование работы и сообщениями, !

отправление фотографии :в форум. работа на сайте и
вне сайта '

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

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

20. Рисуем пейзаж Просмотр ипформацяи об ои-лайн н офф-
изображепив весны в произведениях лайн,
художников. взаимодействие
Знакомство с возлушвой перспективы через скайп, чаг,
Рисуем пейзаж обмен
Фотографирование работы и сообщениями,
отправление фотографии н форум. работа на сайте и

вне сайта

21. Космос Знакомство с прояэведениямя он-лайн и офф-
художников о космосе лпйн,
Просмотр примера рисования космоса, взввмодействие
Самостоятельная работа через скайп, чаг,



обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

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

взаимодействие
Информация о композни через скайп, чаг,
Рисуем натюрморт красками. обмен
Фотографаровапие 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 екайп, чат,
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 п
вне сайта

25. уем подсолнухи Информация и видео ряд о том, как он-лайн и офф-
подложить изображение. Знакомство с лайн,
творчеством Ван Гога взаимодействие
Упражнения на развитие мелкой через скайп, чат,
моторики. обмен
Рисуем подсолнух сообшенвямн,

работа на сайте н
вне сайта.

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

сообщеявями,
работа Ш) 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

сообщениями,
работа па сайте н
вне сайта

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

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

сообщениями,
работа па сайте и
вне сайта

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

Рисуем аквариум обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

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

игрушками» красками. взаимодействие i
Фотографирование работы н через скайп, чаг, '
отправление фотографии :в форум. обмен

сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

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

моторики. взаимодействае
Рисует собор" через скайп, чаг,

обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта



32. Зиваида Информация о сером цвете, об он-лайв 11 офф-
Серебрякова. ахроматических цветах. пайн,Рисуем портрет Просмотр информации о творчестве З. взаимодействие«Моя семья». Серебряковой.Рисованвв своей семьи. через скайп, чаг,

Фотографирование работы н обмен
отправление фотографии в форум. сообщениями,

работа на сайте и
вне сайта

33. Лето в картинах Информация о жанре пейзажа он-лайн и офф-
художников. Рисуем Видео ряд об изображении лета в лайн,
цветы па окне произведениях художников. взаимодействие

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

34. Представление о Видео ряд о разных изображениях он-лайн н. офф-
лете. Краски моря моря в произведениях художников лайн,

Рисование моря красками. взаимодействие
Контрастные цвета Фотографирование работы и через скайп, чат,

отправление фотографии в форум. обмен
сообщениями,
работа на сайте н
вне сайта



Первый год обучения

Учебво-тематическее планврование

Тема Кол-во уроков

1 Урок 1. Три главных цвета 1 ч.

2 Урок 2 .. Рисуем цветы. 1 Ч.

3 Урок 3. Форма предметов. Дары осени. 1 ч.

4 Урок 4. Рисуем фрукты. 1 ч.

5 Урок 5. Осенние листъя ] ч.

б Урок 6. Облака на небе 1 ч.

7 Урок 7. Рисуем дерево 1 ч.

8 Урок 8. Бабочки J q_

9 Урок 9.Рисуем город 1 ч.

10 Урок 10. Фонари у реки 1 ч.

11 Урок 11. Портрет Осени 1 ч.

12 Урок ! 2. Рисуем транспорт 1 ч.

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

14 Урок 14.Рисуем новогодний праздник. 1 ч.

15 Урок 15. Рисуем новогоднюю открытку. 1 ч.

16 Урок 16. Мамин платок I ч.

17 Урок 17. Рисуем подснежники 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. . .

. .. .. . - -~
11 Осенний лист.

...

12 Морской пейзаж.

13 Гризайль.
..

•' '.
14 Новогодний праздник.

.... . . . - .. ..

..
15 Снегири.

Контрольная работа 2. . .. .. . . . .

16 Значение рисунка.
..

17 Русские рушники.

18 Русские красавицы.



t8 Урок 18. Рисуем автопортрет 1 ч.

19 Урок 19.. Рисуем портрет Весны ! ч.

20 Урок 20. Рисуем пейзаж l ч.

21 Урок 21. Космос 1 ч.

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

23 Урок 23. Полянка с ягодами. 1 ч.

24 Урок 24.Рнсуем горы 1 ч.

25 Урок 25. Натюрморт. Рисуем натюрморт «Подсолнух». 1 ч.

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

27 Урок 27. Нарисуем ковер J ч.

'

28 Урок 28. Нарисуем морских обитателей 1 ч.

29 Урок 29. Рисуем животных ] ч.

30 Урок 30. Натюрморт «Игрушки» 1 ч.

31 Урок 31. Русское зодчество, Рисуем собор 1 ч:.

32 Урок 32 . Зинаида Серебрякова. Рисуем портрет «Моя 1 ч.
семья».

33 Урок 33. Лето в картина,'{ художников. Рисуем цветы на 1 ч:.
окне

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



Учебно-тематическое планирование

3 год обучения

№ Тема Дата по Дата
урока 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.
--

11 Праздник Рождества. ...
. .

12 Мультипликация.

13 День Защитника Отечества.

14 Женский портрет.

15 Комиксы.

16 Наскальные рисунки. ..
. -

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



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-те·матический план:
курса «Изобразительное искусство для рисующих в

ArtRage>>

34 часа
1 часа в неделю

№ Тема эапятия Характеристика деятел.ьности ученика Способы
взаимодейстаая

1 · Три главных цвета Первое знакомство с npoгpw-,,fMOЙ он-яайн И офф-
ArtRage, с понятием «художник», с лайн,

Знакомство с инструментами художника. вэеимодействие
Научиться выполнять простейшие через скайп, чат,

инструментами упражнсиня. обмен
программы, Рисуем радугу сообшеяиями.

работа на сайте и
вне сайта

2 Рисуем цветы Информация о красках, о цветовом он-лайп и офф-

Знакомство с круге. лайн,

цветовым кругом Игровой момент взаамолействпе
Рисование цветов красками. через екайп, чаг,
Hayqrfть фотографировать работу :и обмен
отправяятъ фотографшо 'В форум. сообщениями,

работа на сайте u
вне сайта

3. .Дары осени Знакомство с разными он-лайн и офф-

геометрическими: формами лайв,
Обзор и анализ разных овощей 1 юаимодейст.ви:е'
Упражнения на развитие мелкой через скайп, чаг,

моторика. обмен
Рисование овощей: сообщеииамв,

работа па сайте и
вне сайта

4. Рисуем фрукты Информация о цветоведении. ои-лайв и офф-

Понятие: «теплые Просмотр видео материала о разных пайн,
краски» фруктов взаямодействие

Рисование фруктов красками. через скайц, чаг,
Отправитъ фотоrрафию работы в обмеn

сообщениями.



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.



форум.
работа на сайте и
вне сайта

5. Осенние листья
Информация: об осенних листьях. о он•пвйн и офф-

цвете
лвйн,

Пример рисования осеннего листа взаимодействие

Рисуем пиетъя красками в режиме
через скайп, чаг,

«смешивания>> :и <шpocyurКiii)) обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

6. Облака на небе.
Знакомство с изображениями неба в он-лашt к офф-

произв.едев.иях разных художни.ков. лайн,

Любование родной: природы. взаимодействие

Рисуем облака на вебе.
через скаu.п, чаг,

Фо-rо:rрафируем работу в отnравляе:м обмен

фотографию в форум.
сообщеннЯNШ,

'
работа на сайте и
виесайта

..

7. Рисуем дерево. Информация о жанрах живописи. ои-лайн: и офф-

Знакомство с повягиен «пейзаж>) лайн,
Упражяения на развитие 1'>1елкой взаимодействие

моторики.
через с1<айп, чаг,

Риеуем дерево.
обмен
сообщенJ1ЯМИ, '

работа на сайте и
вне сайта

8. Бабочкн
Знако:м:имся с кол9ритом

он-яайн и офф-

Смотрим видсо ряд с изображения:ми пайн,

бабочек
взаимодействие

Рисуем. бабочку красками:.
через скайп, чаг,

Фотографируем работу н. отравляем обмен

фотографию D форум.
сообщениями,
работа на сайте н
впе сайта

9. Рисуем город Знакомство с контрастными цветами. он~лайн и: офф-

Цвет в ас.йзажс: лай:н,
Упражнения на развитие мелкой взаимодействие
моторш,и. чере1 скftйп. чат,
Рисуем город по образцу обмен

COOOЩCRИ,ЯJl,lli,

работа на сайте и
вне сайта



10. Фонари у реки:. Знакомство с nерслекm:вой в картинах он~лайн и офф-
художников. Рисуем по образцу пайн,
фонари на улице

взаимодействие
Фотографируем работу :и отправпяем через екайп, чаг,

фотографию в форум. обмен
сообщев:ия:мJ:J,
работа на сайте :и
вне сайта

11. Портрет Осени Знакомство с жанром «портрет». он-лайн :и офф-
Смотрим: картины Арчимолъдо. лайн,

Рисуем Осень
:взаимодействие

Ynpailme1mя па развитие мелкой через скайп, чаг,

моторики. обмен
Отправить работу на выставку в сообщениями,

форум.
работа на сайте и
вне сайта

12. Рвсуем транспорт.
1

Знакомство с формой предметов. он~найR и офф-

Нарисова-rr, машину по образцу. лайн,
Работу выполняем пастелью. взаимодействие
Фотоrраф:ирошшие работы n через скайп, чат,

отправле1:1ие фотоrрафпи в форум. обмен:
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

'
13. Зимний пейзаж. Информаu:ия о холодных н теплых он-лайн и офф-

цветах. зяакомство с nроизведенмм» лайв,
художников которые рисуют зиму. взанмодейс:rвие
Упра.жнешш на развитие мелкой через.<::кайn, чаг,

моторики. обмен

Рисуем .ЗйМН.И.Й за:МО'К
сообщениями,

Самостоя:телъиая работа. работа на сайте и
'ВНС сайта

;

14. Рисуем новоrодплй Информацм о новотодаеи празднике он-пайн и офф-

празд1п~:к. Видео ояп изображс1шй Сн:еrурочек лайн,
Рисуем Снегурочку по образцу »заимодейстn:ие

красками.
через скайп, чаг,

Фото1-раф:ирование работы и обмен
отnраnлен:ис фотоrрафиn :в форум. сообщениями,

работана сайте и.
вне сайта

~

15. Новогодняя Информация о том как ри,соnат1, он-яайн и офф-

открытка ОТI<рьп:ку "паин,

Пример ри:совавия открытки. взаи:м.одей(,1.13ае



отправление фотоrрафи.и в форум.
работа на сайте и
вне сайта

21. Космос
Заакомс:rво с проnзведениями

он-лайн и офф-

худож:нн:ков о космосе
лайн,

Просмотр nри:мера р1~совани:я космоса.
взаимодействие

Самостоятел.ъная работа
через скайп, чат,
обмен
сообш~ниями,
рабо'l'а 119. сайте и
вне сайта

22. Натюрморт {<День Видео ряд об :изображев:иях
он-лайв и: офф-

рождения»
н.атюрмортов ра.1н.ымn х-удожниками. лай»,

:взанм:одейств:ие

Информация о композии
через скайП; чаг,

Рисуем натюрморт красками. обмеn

Фотоrрафfl.роnание работы и
сообщениями,

отrrравле1ш.е фотография в форУ1'-'i:-
рабо-та на сайте и
вне сайта

23. Полянка с ягодами
И:Нформади.я о цвете. Знакомстnо с ов-лай.н и офф-

жанром каейзаж»
лайн,

Рисуем nейзаж с ягодами
:вза:ю,юдсй.ствfiе
через скайп, чат,
обмен
сообщениями.,
работа 11а сайте и
вне сайта

24. Рисуем горы
Знакомство с. творчеством Архt1па ои-лайяя офф-

1

Куинджи
дайн,

Родственные цвета
Видео ряц об импрессионизме

взаимодействие

Рисуем торы краскам.и.
через скайп, чат,

Фотографnро:вашrе. работы и обмен
отправлсщ1е фотографии в форум.

сообщениям::и,
работа на сайте я
вне сайта

25. Р:исуем nодсолиухn
Иu.формация и видео ряд о том, как

он-лайв и офф-

подл:ожи:ть изображение. Знакомство с пайи,

творчеством Ван Гога
взаимодействие

Упражнения наразвитие ме.m<ой
через с.кайn, чат,

моторию1.
обмен

Рисуем подсолнух
сообщениями,
работа на сайте и:
~nС С№Тд<

.



Упражнения вв развитие мелкой: через сквйп, чаг,
моторики. обмен

Лепим Деда Мороза. сообщени:ямл,
работа на сайте и
вне сайта

16. Мамин платок Информация об истории ~-аздапия он-пайн и офф-

платка лайн,
Видео ряд разных nпатко:э взаимодействие
Рисование платка для мамы красками. через скайп, чат,
Фотографирование работы и обмен
отпрамение фотографни в форум. сообщениями,

работа на сайте 11
вне сайта

17. Рисуем: Информа~:.:u1я о цвете и. светлоте. Видео он-пайн и офф-

подсиежники ряд об }{Зображениях подснежнв:ков. дайн,

Рисуем поляну с подснежниками ВЗаIIМОДуЙСТВИI~

Ответь на вопросы. через скайп, чаг,
обмен
сообщениями,
работа на сайте и
вне сайта

18. Рисуем автопортрет Информация о бытов~м портрете. ОlНJЭЙН И офф-
Просмотр информации как подложить лвйн,

рисунок
взаимодействве

Рнсование автопортрета по через скайп, чат,
фотографии красками. обмен

Фотоrрафирование работы и сообщениями,
отпраnлvние фотография в форум. работа на сайте и

вне.сайта

19. Рисуем портрет Видео рюх о портретах в произ:ееде:ниях . он-пайн и офф-

худоЖЮll<ОВ
дайн>

Уnра:ишен:ия на развитие мелкой взанмолействве

моторики.
через скайп, чат,

Рисуем портрет тю об:разuу. обмен
сообшеииями.
рабО'fа на сайте и
вне сайта

20. · Рисуем пейзаж Просмотр пнформадии об он-лсiйн я офф-
изображении: весны в произведен:и~х лайн,

1 .вз.аимодеikrвие
художников. 'Знакомство с возпушной nерспе:кт:и:вы через скайп, чаг,
Рл.суем пейзаж обмен
Фотографирование работы и сообщtН}i:ЯМИ:,



26. Корзина с цветами Видео ряд об икебаннах. Знакомство с он-лайв и офф-

1<омпозиuией лвйн,
Рисуем по образцу корзину с цвета.~"v!11 взаимодействие
Фотографирование р.аботы и

через скайп, чаг,

01'nраменис фотоrрафаа в форум. обмен
сообщениями.,

' работа на сайте и
вне сайта

27. Нарисуем ковер Видео ряд о разных орнамента.'<. он'"лайн :и офф-
изображениях ковров. лайн,
Уuражнения на развитие мелкой взаимодействие

мотор:ю<11.
через скайп, чаг,

Нарисовать ковер. обм~н
сооб:щениями,
работа па сайте и
вне сайта

28. Рисуем животных Видео ряд. о разных изображений ов-яайн и офф-

Теплые цвета Ж:ИВО'IНЫR
лайв,

Нари:со»а:tъ животного :взщ:rмодействие

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

сообщения.ми,
работа на сайте и
вне сайта

29. Нарисуем морских Информаuия о подводном мире. он-лайн и офф-

обитателей Водео rяд о разных изображениях рыб. лайн,

Подводный мар. Уnраж:нения на развитие м:сд1<0й !
взаимодействие

. «Аквариум)> -моторики. через скайп, чат,

Риtусм аквариум обмен
сообщеиnями,
работа ва сайте и
вве сайта

30. Натюрморт Видео ряд О коипозиввн. ои-пвйв и офф-

<<fupyш1<H>) Рисование работы «Натюрморт с пайн,
игрушкам.и>; храс1<ами. nзанмодействие

Фотоrрафировmmе работы и через еквйп, чвт,
отправление фотоrрафни в форум. обмен

сообще:llИЯ:МИ,
работана сайте и
вне сайта

31. Русское зод~тестnо. Ииформаuия о рус<Ж<УМ зодчестве ои-лейн и офф-

Рисуем собор Упражнения на разnптие мелкой иайп,

моторю<и.
в..1шrмодействие



Риеует собор.
через скейп, чаг1

обмен
сообщениями.
работа на сайте и
вне сайта

32. Зинаида Информация о сером цвете, об 01-1-лай:н и офф-

Серебрякова.
ахроматических цветах. яайн,

Рисуем портрет
Просмотр информ:ации о 1·ворчестве З. взаимодействие

<,Моя семья».
Серебряконой"Рисоmшие своей семьи. через скайп, чаг,
Фотографирование работы и обмен
отправление фотографии в форум. сообщения1,ш}

работа на сайте и
вне сайта

33. Лето в картинах: ИнформацЮI о жанре пейзажа оп~лайн и офф-

художников. Рисуем Видео ряд об изображении лета в лэ.йн,

пветы на окне произведениях художников. взаимодействие

Рисуем летний натюрморт, через скайп, чат,
обмен
сообщеиИЯМI-I,
работа·nа сайте и
вне сайта

34. Представпен:ие о Видео ряд о разных изображениях о.и-л.айн и офф-

пете. Краски моря. моря в проJ-Узведениях художни1,ьв вайн,

Рисование моря красками. взаимодейст:вие

Контрастные цвета Фотографирование работы и
через скайп, чат,

отnравле:нnе фотографии :в форум. обмен
-сообшениям:и,
работа на сайте и
вне сайта

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КУРСА
«Изобразnтелъное искусство для рисующих » ArtRag~>),

1'1атериалы :курса призваны расширить общий кругозор учащихся
Задания содержат, кроме упражнений и : видео инструкций, познавателъныi
материал. Такие задания &ыnолняют двойную функцию • делают мене
привычным вид задания и развивающим эрудицию обучающихся.
В своей структуре каждая тема курса представляет собой самостсятельнук
логически законченную творческую работу. Дается ознакомительный материа
по теме уроков в вице информации и видео ряда. а видео инструкция: помогае
разобраться в этапах с.озданвя скульптурной работы. Бш~r<>даря этой программ



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

программы ArtRage
- обмен в форуме собранной дополнительной информацией с другими
обучающимися;
- участие в обсуждении учебного материала в форуме;
-формирование уважи.тельноrо отношения к произведениям искусства;

• изображение разных видов портрета:
• формирование мотивации дальнейшего изучения. произведений разных

"'л"JДОЖНИКОВ.

Путешествия в «Новый год» (2 часа)
В данном разделе дети знакомятся с традицшгм-.и: празднования Нового года в
разнъгх странах мира) с Родиной Деда Мороза - Великим Ycnoroм. Главными
героями всех тестов и заданий являются Дед Мороз. Снегурочка, снеговик,
лисичка и другие персонюки.
В результате изучения раздела отрабатываются навыки рисощ).НИЯ в программе
ArtIZage. Планируемые практические результаты деятельности:
- участие в форуме о традициях празднования Нового года в раэпвчных

странах;
• создание творческой работы <<Новогоднее nоздравлен:ае)).

Работа в жанре натюрморт (9 часов)
Учащиеся. знакомятся с видами натюрморта, их разнообразием,
с народ1:1ьrм творчеством, с произведениями разн:ых хуцожввкое,
работающих в жанре натюрморта

• Работают разными приемамй рисования и росписи.
Планируемые практические резулътаrы деятельности:

-сбор 11нформации о народном творчес1.·ве
- поиск и обмен информацией о художниках;
~создаl:Ше изображений тематических натюрмортов .

Чудеса nрпроды (9 часов)
Учащиеся: знакомятся с птицеми, рт.,1бами, их разнообразием.
Работают разными uрнемам:и рисования и росписи. ·

Планируемъ1е праь."Тйческие результаты деятельности:
-сбор информации о птицах, рыбах, цветах
~ поиск и обмен информацией о флоре и фауне;
-соадание изображений птиц, рыб, бабочек .

Ожидаемые резуJJьтат_1,1 изучевия курса



активизируется детское творчество. Занятия развивают в детях способность
воспринимать искусство, приобщать их :к ДПИ в комплексной: системе работы.
Это позволяет им: приблизиться J< венностям народной культуры> развилъ их
эстетическое сознание, формировать художественно-творческую активвость.

В программе предпожены различные методы про:ведения занятий, что
делает их более яркими, насыщенными и эмоционально наполненными.
Кроме того, работа спепиеписгов позволяет использовать работу
индивидуальную очную и дистанционную> с учетом возможностей
учащихся, что в свою очередь позволяет выявить и развить способности
каждого отдельного ребенка, научить владеть различными прием&\1:И работы
в программе ArtRage.

Важной особе:вностыо этой программы является тесная взаимосвязь
современной жизни с достижениями народной культуры.
Все это развивает умения наблюдать и создавать жнвописный или
графический образ у:вид~вного (разные темы: казачество, домашние
животные, пейзажи> натюрморты и т. п.).

В структуру курса включен разнообразный илтострационный материал.
Существует система гиперссылок, используя которые можно получить
необходимую информацвю 06 интересующем объекте.

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

Планируемые практвческие резудътаты деятельности:
- создание творческой работы «Цветы», «Фрукты», «Овощи», «Листья».

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

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

Планируемые ирактнчсские результаты деятельности;
- научиться изображать разные виды пейзажа : рисовать облака на небе, деревья
в пейзаже, городской пейзаж, пейзаж- настроение,

• осуществление учебного сотрудничества и взаимодействия при работе в
форумах.

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

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

Планируемые практические результаты деятельности:



«Изобразительное искусство для работа·ющих в ArtRa~e»
и способы их проверки

Личностные результаты:
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в сво~м твор-

честве;
- уметь рисовать по образцу, представлению,'
- развивать познавательный интерес к искусстеэ':
- 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 дРУfИХ народов

России.
Метапредметные 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 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, инструментарий контроля образовательных достижений

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 образова
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 оценивание 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 МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ) В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

«Изобразительное- искусство»
№ Критерии Деятельность обучающихся Бал

лы
1 2 3 4

1 абота ключение компьютера, перезагрузка, 1
компьютером ыключение компьюте а, выбо ОС для заг зки

ход под соответствующей учётной записью 2

2

абота с компьютером при помощи мыши и чере 3
ог аммное меню - ,

абота в программе «ArtRage» 4

спояьэование различных носителей информаци 5
USB Flash, оптические диски): подключение,

абота корректное завершение
аммы

1



tпочтовой Вход в систему Moodle под соответствующе-й 2

tпрограммой
учётной записью, ориентиvование на сайте
Пользование поисковыми системами, переход с 3

\ПОМОЩЬЮ адресной строки или строки поиска
браузера на нужную веб-страницу. Переход пс
ссылкам веб-страницы или элекч~онного письма
Скачивание файлов и сохранение изображения 4

средствами браузе2а
Работа с почтовым ящиком: получение почты, 5

!Написание электронных писем, прикрепление

!Файлов к письму электр_онной почты

3 Работа со Skype Вапуск и корректное завершение Skype, вход в 1

систему Skype под соответствующей учётнов

tзаписью
Осуществление видеозвонка, передача текстовогс 2

сообщения, файлов
Демонстрация своего экрана в Skype

3

1 2
з ' 4

1
1

Участие в видеоконференции - 4

-
Поиск пользователя Skype, отправка запрос, 5

tконтактной информации, добавление нового
tконтакта, изменение статуса, личных данных

4 0абота :создание нового документа. набор печатногс 1

[с офисными rгекста
1Программами

lПереключение шрифта с русского на латинский 1-J
2

!Наоборот, набор на клавиатуре простого текста с
!Заглавными буквами, ,символами клавиатуры, с
числами; изменение параметров страницы,

\ориентации страницы
Создание папки, сохранение документа в · ней, 3

tкопирование и перемещение информации между
1Папками, поиск ин~ации в Файловой системе
Создавать презентации по образцу

4

1~ :1\...,Оздавать презентации, настройка фон и эффекты 5

~нимации слайдов, элементов презентации

5 Работа Ьткрытие аудиофайлов
1

1с мультимедиа
Получение· изображения с помощью 2
mотоаппа12ата, веб-камеры. сканера
Сохранение изображевий на компьютере D 3

определенной папке
Создание снимков экрана, записывать 4

1Происходящее на экране в видеофайл



6

едактировать . аудиофайлы в Audacity ил 5
одобных п ог аммах

абота
программнЫМ1------------·-~----------+----1

обеспечением файлами, ,со'хранение измененног 2

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,
обавление и удаление значков программ
анели Dock, на абочем столе

7

5

абота апуск программы сканирования, сканировани
оборудованием1---з_о_б,__аж_е~н~и_я~,и_зм_ен_е_н_и_е_:_о_б_л_а_ст_и_с_к_ан_и..J-_ов_а_н_и_я_--1-----4

1 'охранение сканированного документа в разны

2

аспечатка документов разных программ, очистк 4
че еди печати

3

одключение сканера, принтера. веб-камеры 5

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

№ Раздел Де~тельность 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 самостоятеnъно, строго по инирукдии,
многое получается.

4

5 - получается все, есть элементы творчества,

фантазии

5

,___-----------------------··+---\
l--___j. -1------------------------1---1
2 работа с учащ11еся соверmенно не владеют данным действием 1

инструмента (нет умения), но моrут рассказать схему действий.·

ми знакомь~ с характером даwых действий, выпоnняют 2
их, следуя прямым указанйям взрослого.

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

безоmибочно въшолняют орнамент, роспись, 4
подбирая цвет по интуиции

Креативно н бе:iоmибочно выполняют роспись на 5
основе знаний цветового круга

3 Работа с знакомы с характером данпых·действий, выrюлnяют
информацие их, следуя прямым указаниям взрослого.

й

1

i-----------------c-------------1----_____j
умеют находить нужнуrо информацию в интернете,
но часто обращаr-отся за помоmью к взрослому. -

2

·-умеют СаМОСТОЯ-ТеЛ~Ь~'Н'-.;0::---;Н::;а-::Х;-;;:0-::;Д;-;-;И:=::Т-.-Ь-:И-Н_tр_u_р__lV_l_а· ц_.r:_н_о J___:::>_:·~- ·· · ·:,

Г:-у:-м:е:ю:т::-:н=а~х---=о--=д--=и----ть_и_н-:--фо-р~L-ац_и_ю_и_сt_II_ал_и_з_ир_о__в_а:_т_ье_е_L_J4. ·. ),. ., ,:,.
1 ~.

1-----------~;~~~==------_j__J ·.-
умеют самостоятельно подбирать нужную ..
информацию анализир' овать, сравнивать, задавать
вопросы, использовать ее в своей работе

5



4 Работав 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 литвгъТУРЫ

Методические пособия и книгидля преподавателя:
В курсе используется литература и другие материалы из коллекции цифровых

образовательных. ресурсов к учебникам Кузина В.С. "Изобразительное искусство" (1-
4 классы):

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Авторы:
Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 2011, стр. 7-25.

2. Как проектировать универсальные учебвые действия в начальной школе. От
действия к мысли. Под редакцией А. Г._Асмолова. М.: Просвещение, 2011,
стр. 6-28.

3. Планируемые результаты начального общего образования. Под редакцией Г.
С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011. стр. 9- 38

4. Лоренц Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей: В 10 т.-СПБ, 1898-1899
5. Кильчевская Е. В. От изобразительности··к орнаменту.-М., 1968.
6. Некрасова М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир

целостности. -М., 1983.
7. Василенко В. М. Народное искусство. Избранные труды о народном

искусстве Х-ХХ веков.-М., 1974
8. Энциклопедический словарь

I
юного художника. - М., 1?83. Юный

художник.-М., 1985-1992 гг.



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

3 год обучения

Программа электронного курса дополнительного образования по
изобразительному искусству «Изобразительное искусство для работающих в
программе ArtRage. 3 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. 3 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. 3 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. 3 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.


