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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современной социально-экономической ситуации воспитание культуры чувств, 

развитие художественно-эстетического вкуса особенно актуальны. Важно формирование у 

ребенка целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Именно дополнительное образование ориентировано на 

свободный выбор ребёнка интересующих его форм деятельности, развитие его творческих 

способностей, становлении познавательной мотивации. Уже в самой сути человека 

заложено стремление узнавать и создавать. Результативность воспитательного процесса 

тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение. 

Начиная со школы человек должен получить возможность для раскрытия своего 

творческого потенциала. И здесь вырастает социально-педагогическая функция 

художественного творчества, сущность которой выражается в развитии у детей творческих 

способностей, которые в дальнейшем принесут обучающимся пользу в профессиональной 

деятельности.  

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с разными материалами в 

разных техниках расширяет круг возможностей ребёнка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности. Каждая художественная техника в той или 

иной степени развивает у ребёнка моторику руки, предплечья, пальцев. 

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида 

деятельности благотворно скажется на их психическом, умственном и эмоциональном 

развитии, будет способствовать формированию нравственных качеств, изобретательности 

и самостоятельности, умения творчески подходить к решению любой задачи.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, ориентированным на становление личностных 

характеристик выпускника, у школьника должны быть сформированы следующие навыки: 

умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, находить выходы из спорных 

ситуаций, решать проблемы творческого и поискового характера, планировать, 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

сравнивать, анализировать, обобщать, проводить аналогии и устанавливать причинно-

следственные связи и пр.  

Учебный курс «Живые краски», который в полной мере может способствовать 

формированию вышеуказанных личностных характеристик, а также откроет уникальные 

возможности для художественного творчества школьников, так как именно этот возраст 

является сенситивным периодом в развитии таких важных психических функций, как 

память, внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект.  

Отличительная особенность данной программы в том, что особое внимание 

обращается на индивидуальное развитие ребёнка. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребятам реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 
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другими детьми. Помочь в этих устремлениях признана данная программа. Главная задача 

педагога – помочь ребёнку осознать собственную уникальность, потому учитель не 

претендует на знание правильных ответов, он старается быть на равных с учениками, 

стремится поддержать ребёнка, показать, что его мнение важно и ценно. Весь учебный 

курс «Живые краски» диалогичен. Важно не только усвоение готовых знаний, но и, самое 

главное, их понимание, осознание и применение в различных метапредметных областях. 

«Живые краски» — курс, который может быть использован в общеобразовательной 

школе для изучения изобразительного искусства и включён в целостный образовательный 

процесс.  

Актуальность программы. Занятия творчеством, декоративно прикладным 

искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

окружающего мира, развитию трудовой и творческой активности, воспитывают 

целеустремленность, усидчивость, дают возможность творческой самореализации 

личности. 

Новизна программы. Занятия предусматривают особую эмоциональную 

атмосферу увлеченности. Она достигается с помощью живого слова педагога, его диалогов 

с учениками, зрительных образов, поэтического текста, музыки. Все это и является 

составными элементами эмоциональной драматургии занятий изобразительным 

искусством. 

Акцент делается не на материалах и техниках, а на самореализации ученика, на его 

индивидуальном творческом поиске. Нет фиксированной системы оценок – ребенок сам 

формулирует критерий успешности. В центре — субъективное переживание. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие художественных способностей и ознакомление с 

историей искусства. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и 

воспитательные.  

Общие задачи направлены на:  

– массовое вовлечение детей в занятия прикладным художественным творчеством;  

– приобщение к мировой художественной культуре;  

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков прикладного 

творчества;  

– выявление, развитие и поддержка детей, одарённых в художественных областях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и художественные 

способности к участию в выставках.  

Образовательные задачи способствуют: 

–  приобретению знаний из истории мировой художественной культуры;  

–  знакомству с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 

–  развитию художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения;  
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–  воспитанию внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности;  

– развитию коммуникативных навыков работы. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование:  

– представлений о художественной культуре вообще и о творчестве в частности;  

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений.  

Воспитательные задачи способствуют: 

– формированию духовной культуры и нравственности; 

– формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формированию устойчивого интереса к художественной деятельности. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

За время прохождения курса «Живые краски» школьники познакомятся с историей 

возникновения и развития искусства и культуры, смогут анализировать художественно-

выразительные средства произведений изобразительного искусства разных культур и 

эпох. 

Ребята смогут применить приобретённые знания и умения в самостоятельной 

творческой деятельности: научатся создавать образы, используя выразительные 

возможности художественных материалов, при создании композиции смогут работать в 

смешанной технике. 

Развитие образного мышления и пространственного воображения даст возможность 

в будущем освоить творческую профессию такую как дизайнер, художник-оформитель, 

фотограф. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории изобразительного 

искусства и выполнение практических заданий. 

Характеристика программы 

Тип: дополнительная общеобразовательная программа, дополнительная 

общеразвивающая программа 

Направленность: художественная 

По характеру деятельности: познавательная, развивающая творческую 

одаренность 

Адресат: учащиеся школы 11-13 лет 

Объем и сроки реализации программы: программа разработана для учащихся 5-7 

классов и представляет собой 3-х летний план, рассчитанный на изучение материала в 

течение 102 ч.: 34 часа в год.  

Уровень освоения программы: стартовый 

Требования к уровню подготовленности учеников для зачисления в образовательное 

объединение кружка: специальных требований нет (любой желающий в том числе с ОВЗ). 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность занятий: 40 минут. Предусмотрен обязательный 10 минутный 

перерыв между занятиями. 
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Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Форма проведения занятий: группой, подгруппой, индивидуально.  

Основные методы работы 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

• рассказ, беседа, наблюдение, демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Одним из ведущих методов организации деятельности, учащихся на занятиях 

является метод проектов. Рекомендуется организация и проведение краткосрочных 

индивидуальных, парных или групповых проектов продолжительностью в 1-2 занятия. 

Важно, что дети сразу видят и могут оценить результаты своей деятельности.  

Общий план занятий 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

– Подготовка к занятию (установка на работу). 

– Введение в новую тему (теоретическая часть): 

– энциклопедические сведения о предмете тематического занятия 

(иллюстрации образцов мировой художественной культуры.); 

– Практическая часть: 

– демонстрация педагогом процесса изготовления поделки; 

– вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что 

здесь делаю?»); 

– самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, схеме, 

– анализ работы ребенка (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

Учебный курс обладает рядом существенных преимуществ, важных для 

общеобразовательных организаций:  

– гибкость выбора инвентаря необходимого для обучения; 

– использование подручных средств и предметов обихода для использования в 

прикладном творчестве; 

– теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий).  

– изложение учебного материала имеет эмоционально-логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. 

Структура программы. 

Программа каждого года обучения содержательно представлена 4 модулями. 1 

модуль — «Технологический», посвящен изучению основ изобразительного искусства, его 

жанров и видов, а также освоению техник и приемов, знакомство с различными 

материалами. 
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2 модуль – «Культурно-исторический», посвящен изучению традиций и знакомство 

с выдающимися чертами наследия мировой художественной культуры, среди которых 

праздники, обряды, костюмы и другие ценности народов мира. 

3 модуль — «Современное искусство и дизайн» о тенденциях и направлениях в 

изобразительном искусстве.  

4 модуль — «Смысловой» о содержательной стороне искусства, его основных и 

архетипических образах. О месте и значимости творчества в жизни человека, о сферах 

применения искусства, о месте художника в мире, его самоактуализации и 

профессиональной самореализации.  

Модули не имеют четкой структурной разграниченности, а взаимно дополняют друг 

друга. Одно занятие может быть представлено всеми четырьмя модулями. Таким образом 

проводится связь между достоянием мировой художественной культуры, современным 

искусством, наработками в области прикладного творчества и сферах реализации 

творчества отдельной личности. 

В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов и 

даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют 

учителя на порядок освоения знаний в области данного курса.  

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: «Теоретические 

основы изобразительного искусства» и «Практическая деятельность».  

В разделе «Теоретические основы изобразительного искусства» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, 

ориентированные на изучение основ теории и практики живописи, лепки, прикладного 

декоративного искусства, фотографии и т.д.  

Раздел «Практическая деятельность» включает в себя освоение различных техник 

(декупаж, мозаика, папье-маше, техника «состаривания» и т.д.), материалов (бумага, 

текстиль, соленое тесто, нетрадиционные материалы и т. д.), а также создание 

дизайнерский проектов (архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, дизайн 

одежды). 

Учебный план 

 

Название 
раздела 

Теория Практическое задание Кол-
во 

часов 

5 класс 

1. Введение в 

курс. Народное 

художественное 

творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

Искусство народных промыслов 

(Гжель, Хохлома, Жостово и т.д.). 

Орнамент.  

Создание декоративных 

изображений на основе 

произведений народного 

творчества. 

11 

2. Многообразие 

художественных 

культур в мире 

Культура народов мира: Япония 

Древняя Греция, Африка и т.д.  

Создания композиций на основе 

искусства разных мировых 

культур. 

14 



8 

 

3. 

Художественный 

образ в 

изобразительном 

искусстве 

Основные и архетипические 

образы изобразительного  

искусства. 

Анализ основных образов 

изобразительного искусства; 

создание образов с 

использованием различных 

выразительных возможностей. 

9 

6 класс 

1. Творческая 

стилизация в 

изобразительном 

искусстве 

Стили рисования. 

Анималистический жанр. 

Технология создания комикса. 

Конструирование эмблемы. 

Применять опыт 

художественного творчества по 

созданию стилизованных 

образов; 

создание комикса; 

разработка эмблемы. 

9 

2. Образ человека 

в искусстве. 

Знакомство с 

жанром 

«Портрет» 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Портрет. 

Пропорции и строение фигуры 

человека, головы человека.  

Создание портретного образа 

человека; 

набросок фигуры человека с 

натуры. 

7 

3. Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве 

Сюжет и содержание в картине 

(понятия «тема», «содержание», 

«сюжет»). Мифологические 

образы в искусстве.  

Работа над тематической 

картиной. 

6 

4. 

Конструктивное 

искусство: 

архитектура и 

дизайн 

Архитектурные стили разных 

эпох. Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. 

Ландшафтный дизайн.  Экстерьер 

и интерьер. Стили в оформлении 

интерьеров. Цветовая гамма.   

Создание композиционных 

макетов объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

создание композиции в технике 

коллажа; 

дизайн-проект «Мой дом»; 

дизайн-проект по 

ландшафтному дизайну; 

Дизайн-проект интерьера 

«Комната мечты» (комплекс из 

разных предметов среды, 

объединенных единой 

стилистикой). 

12 

7 класс 

1. Праздничный 

образ в 

изобразительном 

искусстве.  

Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое 

значение. Праздничный 

народный костюм.  

Создание композиции в технике 

коллажа; 

Оформление праздника. 

8 

2. Костюм – 

целостный 

художественный 

образ 

История костюма. Женский 

костюм. Мужской костюм. 

Композиционно - 

конструктивные принципы 

дизайна одежды. Моделирование 

и стили. Материаловедение. 

Рисование эскиза костюма; 

выполнение коллажа в процессе 

создания эскизов комплектов 

одежды. 

8 

3. Средства 

создания 

художественного 

образа в 

сценических и 

экранных видах 

искусства 

Средства создания образа в 

театральном искусстве. Костюм, 

грим и маска. Визаж и бодиарт. 

Особенности создания образа в 

кинематографе. Образ героя. 

Образ злодея. Атрибуты образа. 

Анализ приемов и средств 

передачи особенностей образа в 

театральном и экранном 

искусстве; 

воссоздание образа по 

атрибутам; 

8 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа «Живые краски» предусматривает достижение школьниками в процессе 

обучения определённых результатов – личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 

личностным результатам относят:  

– знание культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах;  

– развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

– овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

– готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

– формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; становление и самоопределение в будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

1. Познавательные УУД:  

использование атрибутов в 

создании сценического образа. 

4. Создание 

художественного 

образа в 

искусстве 

фотографии 

Особенности художественной 

фотографии. Выразительные 

средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Приемы работы с 

фотокамерой и студийным 

осветительным оборудованием. 

Отработка элементарных 

навыков основ фотосъемки; 

творческий проект «Мой образ». 

10 
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– обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

– формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

– умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

– развитие фантазии, воображения, художественной интуиции визуальной памяти; 

– развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

– развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

прикладного искусства. 

2. Коммуникативные УУД:  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

–  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, понимать другие 

позиции, взгляды и интересы; 

–  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

3. Регулятивные УУД:  

–  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

–  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

–  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов; 

–  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

–  определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

–  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

–  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся должны приобрести знания: 

– о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

– в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

– о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

– о наследии мировой художественной культуры и разнообразии ее видов и жанров; 
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– о том, как создают мастера свои произведения, познакомятся с приемами и 

техниками в изобразительном искусстве; 

– о видах декоративно-прикладного искусства; 

– о направлениях в современном искусстве и о тенденциях в его развитии. 

умения: 

– работать нужными инструментами и приспособлениями; 

– последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и практическая 

работа); 

– создавать готовые изделия декоративно-прикладного творчества; 

– создавать проекты в рамках различной направленности (дизайнерский, 

архитектурный и т.д.).  

 

В результате освоения программы «Живые краски» учащиеся должны знать 

/применять:  

– правила техники безопасности во время занятий;  

– историю возникновения и развития искусства и культуры;  

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.  

К концу первого учебного года (пятого класса) учащиеся должны:  

– определять характерные композиционные, стилевые и цветовые особенности 

произведений народного творчества; 

– создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

– анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства разных культур и эпох; 

– овладевать навыками создания композиции на основе искусства разных мировых 

культур; 

– осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

– выделять основные образы изобразительного искусства как отражение 

представления художника о мире; 

– создавать образы, используя выразительные возможности художественных 

материалов. 

К концу второго учебного года (шестого класса) учащиеся должны:  

– понимать и характеризовать основы изображения фигуры человека; 

– приобретать навык в наблюдении и создании портретного образа человека; 

– узнавать и называть произведения великих портретистов; 

– определять характерные, стилевые особенности изображения; 

– применять опыт художественного творчества по созданию стилизованных 

образов; 

– осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

– объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет»; 

– иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 
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– создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

– создавать практические творческие композиции в технике коллажа; создавать 

дизайн-проекты; 

– иметь представление об особенностях художественной организации жилого 

пространства; 

– создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой. 

К концу третьего учебного года (седьмого класса) учащиеся должны:  

– различать виды и жанры в изобразительном искусстве; 

– овладевать композиционными навыками и навыками сравнения и смешения 

красок для получения различных оттенков цвета; 

– характеризовать праздник как синтез всех видов творчества; 

– определять сюжет праздника в изобразительном искусстве; 

– выбирать различные художественные материалы и работать с ними, создавая 

композиции в смешанной технике; 

– понимать основы краткой истории костюма; 

– использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов комплектов одежды; 

– характеризовать приемы и средства передачи особенностей образа в театральном 

и экранном искусстве; 

– творчески использовать атрибуты в создании сценического образа; 

– понимать специфику изображения в фотографии, понимать роль света как 

художественного средства; 

– использовать элементарные навыки основ фотосъемки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарно-тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс 

 

№ Название 
раздела 

Тема занятий Кол
-во 

часо
в 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 
план факт 

1 1. Введение в 

курс. Народное 

художественно

е творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

(11 часов) 

 

Введение в программу 

внеурочной деятельности. 

Вводный инструктаж по ОТ. 

1 Определять 

характерные 

композиционные, 

стилевые и 

цветовые 

особенности 

произведений 

народного 

творчества; 

создавать 

декоративные 

изображения на 

основе русских 

образов; различать 

виды и материалы 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

овладевать 

навыками работы с 

различными 

техниками 

прикладного 

декоративного 

творчества. 

 

 

  

2 Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Солярные знаки. 

1   

3 Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. 

Искусство Гжели. Хохлома. 

Жостово. 

1   

4 Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. 

Искусство Гжели. Хохлома. 

Жостово. 

1   

5 Техника Папье - Маше. 

Изготовление и роспись 

декоративной чаши. 

1   

6 Техника Папье - Маше. 

Изготовление и роспись 

декоративной чаши. 

1   

7 Техника Папье - Маше. 

Изготовление и роспись 

декоративной чаши. 

1   

8 Техника декупажа. Основные 

стили. Материалы. 

1   

9 Техника декупажа. Работа над 

изделием. 

1   

10 Техника декупажа. Работа над 

изделием. 

1   

11 Выставка творческих работ. 1   
12 2. 

Многообразие 

художественн

ых культур в 

мире 

(14 часов) 

Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. 

1 Анализировать 

художественно-

выразительные 

средства 

произведений 

изобразительного 

  

13 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. 

1   
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14 Рисование композиции 

«Новогодние фантазии». 

1 искусства разных 

культур и эпох; 

овладевать 

навыками создания 

композиции на 

основе искусства 

разных мировых 

культур. 

 

  

15 Рисование композиции 

«Новогодние фантазии». 

1   

16 Рисование композиции 

«Новогодние фантазии». 

1   

17 Образ художественной 

культуры в Древней Греции. 

1   

18 Образ художественной 

культуры в Древней Греции. 

Орнамент Древней Греции в 

шестиугольнике. 

1   

19 Орнамент древнего Египта в 

треугольнике. 

1   

20 Орнамент древнего Египта в 

треугольнике. 

1   

21 Африканский орнамент. 

Построение композиции в 

прямоугольнике. 

1   

22 Африканский орнамент. 

Построение композиции в 

прямоугольнике. 

1   

23 Образ художественной 

культуры средневековой 

западной Европы. 

1   

24 Образ художественной 

культуры средневековой 

западной Европы. 

1   

25 Игра-викторина «Каждый народ 

– художник». 

1   

26 3. 

Художественн

ый образ в 

изобразительн

ом искусстве 

 (9 часов) 

Образ красоты человека. 

Русская красавица. 

1 Осознавать 

общечеловеческие 

ценности, 

выраженные в 

главных темах 

искусства; 

выделять основные 

образы 

изобразительного 

искусства как 

отражение 

представления 

художника о мире; 

создавать образы, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

  

27 Образ красивого человека. 

Добрый молодец. 

1   

28 Тема героизма в искусстве 

разных народов. 

1   

29 Герои, борцы и защитники. 1   
30 Все народы воспевают 

материнство. 

1   

31 Все народы воспевают 

материнство. 

1   

32 Все народы воспевают 

мудрость старости. 

1   

33 Сопереживание – великая тема 

искусства. 

1   

34 Искусство народов мира 

(обобщение). 

1   
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6 класс 
 

№ Название 
раздела 

Тема занятий Кол
-во 

часо
в 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведени

я 
план факт 

1 1. Творческая 

стилизация в 

изобразительн

ом искусстве 

(9 часов) 

Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

1 Определять 

характерные, 

стилевые 

особенности 

изображения; 

применять опыт 

художественного 

творчества по 

созданию 

стилизованных 

образов. 

  

2 Стили рисования. 1   
3 Анималистический жанр. 

Стилизация изображения 

животных. 

1   

4 Персонажи сказок и 

мультфильмов. 

1   

5 Персонажи сказок и 

мультфильмов. 

1   

6 Иллюстрация. Комиксы. 1   
7 Иллюстрация. Комиксы. 1   
8 Разработка эмблемы. 1   
9 Разработка эмблемы. 1   
10 2. Образ 

человека в 

искусстве. 

Знакомство с 

жанром 

«Портрет» 

(7 часов) 

Изображение фигуры человека 

в истории искусства. 

1 Понимать и 

характеризовать 

основы 

изображения 

фигуры человека; 

приобретать навык 

в наблюдении и 

создании 

портретного образа 

человека; узнавать 

и называть 

произведения 

великих 

портретистов. 

  

11 Портрет. Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции.  

1   

12 Портрет. Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции.  

1   

13 Пропорции и строение фигуры 

человека. 

1   

14 Пропорции и строение фигуры 

человека. 

1   

15 Рисование новогоднего плаката. 1   
16 Рисование новогоднего плаката. 1   
17 3. Вечные 

темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве 

(6 часов) 

 

Сюжет и содержание в картине. 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

1 Осознавать главные 

темы искусства и, 

обращаясь к ним в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности, 

создавать 

выразительные 

образы. Объяснять 

понятия «тема», 

«содержание», 

«сюжет». 

  

18 Мифологические образы в 

искусстве. Мифология народов 

мира. 

1   

19 Библейские сюжеты в 

изобразительном искусстве. 

1   

20 Тематическая картина. 1   
21 Тематическая картина. 1   
22 Тематическая картина. 

Итоговая выставка. 

1   

23 4. 

Конструктивно

е искусство: 

архитектура и 

дизайн 

Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации 

предметно–пространственной 

среды жизни человека. 

1 Иметь общее 

представление об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 
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24 (12 часов) 

 

Архитектурные стили разных 

эпох.  

1 стилей разных 

эпох; создавать 

композиционные 

макеты объектов на 

предметной 

плоскости и в 

пространстве; 

создавать 

практические 

творческие 

композиции в 

технике коллажа; 

создавать дизайн-

проекты; иметь 

представление об 

особенностях 

художественной 

организации 

жилого 

пространства; 

создавать проекты 

разных предметов 

среды, 

объединенных 

единой 

стилистикой. 

 

 

  

25 Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры. Жилое 

пространство города.  

1   

26 Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

1   

27 От плоскостного изображения к 

объемному макету. Дизайн-

проект «Мой дом». 

1   

28 От плоскостного изображения к 

объемному макету. Дизайн-

проект «Мой дом». 

1   

29 Природа и архитектура. Проект 

по ландшафтному дизайну. 

1   

30 Природа и архитектура. Проект 

по ландшафтному дизайну. 

1   

31 Искусство организовывать 

пространство. Экстерьер и 

интерьер. 

1   

32 Стили в оформлении 

интерьеров.  

1   

33 Дизайн-проект интерьера 

«Комната мечты». 

1   

34  Дизайн-проект интерьера 

«Комната мечты».  Итоговая 

выставка. 

1   
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7 класс 

 
№ Название 

раздела 
Тема занятий Кол-

во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 
план факт 

1 1. Праздничный 

образ в 

изобразительном 

искусстве. 

Средства 

передачи 

настроения 

(8 часов) 

Обрядовые действия 

народного праздника, их 

символическое значение. 

1 Характеризовать 

праздник как синтез 

всех видов 

творчества; 

определять сюжет 

праздника в 

изобразительном 

искусстве; выбирать 

различные 

художественные 

материалы и 

работать с ними, 

создавая композиции 

в смешанной 

технике. 

  

2 Ярмарка и карнавал. 

Создание композиции в 

технике коллажа. 

1   

3 Ярмарка и карнавал. 

Создание композиции в 

технике коллажа. 

1   

4 Праздничный народный 

костюм. Элементы. 

1   

5 Праздничный народный 

костюм. Элементы. 

1   

6 Оформление праздника. 1   
7 Оформление праздника. 1   
8 Проведение праздничного 

мероприятия. 

1   

9 2. Костюм – 

целостный 

художественный 

образ 

(8 часов) 

 

История костюма.  1 Понимать основы 

краткой истории 

костюма; 

использовать 

графические навыки 

и технологии 

выполнения коллажа 

в процессе создания 

эскизов комплектов 

одежды. 

  
10 Женский костюм. 

Рисование эскиза. 

1   

11 Мужской костюм. 

Рисование эскиза. 

1   

12 Композиционно - 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

1   

13 Моделирование и стили. 1   
14 Материаловедение. 1   
15 Композиция «Новогодний 

карнавал». 

1   

16 Композиция «Новогодний 

карнавал». 

1   

17 3. Средства 

создания 

художественного 

образа в 

сценических и 

экранных видах 

искусства 

(8 часов) 

 

Театральное искусство и 

художник. Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

1 Характеризовать 

приемы и средства 

передачи 

особенностей образа 

в театральном и 

экранном искусстве; 

творчески 

использовать 

атрибуты в создании 

сценического образа. 

  

18 Костюм, грим и маска. 

Средства создания образа 

в театральном искусстве. 

1   

19 Костюм, грим и маска. 

Средства создания образа 

в театральном искусстве. 

1   

20 Визаж и бодиарт. 1   
21 Изобразительная природа 

экранных искусств. 

Особенности создания 

образа в кинематографе. 

1   
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22 Воссоздание образа по 

атрибутам. Образ героя. 

1   

23 Воссоздание образа по 

атрибутам. Образ злодея. 

1   

24 Воссоздание образа по 

атрибутам. Свободная 

тема. 

1   

25 4. Создание 

художественного 

образа в 

искусстве 

фотографии 

(10 часов) 

 

 

Особенности 

художественной 

фотографии. Изображение 

в фотографии и в 

живописи. 

1 Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, 

понимать роль света 

как художественного 

средства; 

использовать 

элементарные 

навыки основ 

фотосъемки. 

  

26 Выразительные средства 

фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и 

др.). 

1   

27 Знакомство с работой 

фотокамеры. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1   

28 Устройство объектива. 

Диафрагма. Экспозиция. 

1   

29 Студийный свет. 

Особенности работы со 

студийным 

оборудованием. 

1   

30 Световые схемы. 

Рисующий, заполняющий, 

контровой. 

1   

31 Творческий проект «Мой 

образ». 

1   

32 Творческий проект «Мой 

образ». 

1   

33 Творческий проект «Мой 

образ». 

1   

34 Выставка работ. 1   
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа художественной направленности. При её реализации 

учитывается материально-техническое состояние образовательного учреждения и 

наличие: кабинета; водопровода в кабинете; библиотечного фонда и печатных пособий; 

технических средств обучения; наглядного материала.  

 

№ Наименование 
объектов и средств 

материально – 
технического 
обеспечения 

Кол-
во 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному  

искусству 

1 Стандарт по изобразительному искусству. 

примерная программа, рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства 

2 Методические пособия 

(рекомендации к 

проведениям уроков 

изобразительного 

искусства) 

1  

3 Энциклопедии по 

искусству, справочные 

издания 

1 В электронном виде 

4 Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и архитектуры 

1 В электронном виде 

5 Словарь 

искусствоведческих 

терминов 

1 В электронном виде 

2. Технические средства обучения (ТСО) 

6 Мультимедиа - проектор 1  

7 Экран (навесной) 1  

8 Фотоаппарат  1 Цифровая камера 

9 Источники постоянного 

света 

3 Студийный свет 

10 Фоны бумажные 3  

3. Учебная мебель 

11 Стол-трансформер на 16 

человек 

1 Для учебных занятий и для организации выставок. 

12 Стулья 16  

13 Стеллажи для книг и 

оборудования 

2  
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2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

– журнал посещаемости,  

– наблюдения педагога,  

– выполнение практических творческих заданий.  

Виды контроля:  

– Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на начало 

учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, индивидуального и 

группового опроса по пройденным темам программы).  

– Текущий контроль (проводится на каждом занятии в виде сопровождения 

выполнения задания).  

– Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой учебной темы. 

Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды деятельности при 

индивидуальном и групповом опросе. После завершения тематического раздела 

проводится викторина).  

– Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков в конце 

учебного года. Организация и проведение выставки лучших работ). 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, 

средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности 

практического применения в различных ситуациях творческого использования.  

 

Высокий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 

в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие 

возможности практического применения в собственной 

творческой деятельности приобретенных знаний 

умений и навыков. 

Средний уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является содержанием 

программы; может применять на практике в 

собственной творческой деятельности приобретенные 

знания умения и навыки. 

Низкий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; не стремится самостоятельно 

применять на практике в своей деятельности 

приобретенные знания умения и навыки. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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