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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа «Академия художников» для 5-7 составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования второго поколения по изобразительному искусству, на основании 

примерной программы 2011. (Работаем по новым стандартам) и авторской программы 

внеурочной деятельности «Академия художников» (автор Фролова Н. А). В 

соответствии с учебным планом МОУ « Саккуловская СОШ» и методическим письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

Программа  внеурочной работы с детьми 5-7 классов,  рассчитана на 3 года 

обучения по 1 ч. в неделю. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности в сфере художественного творчества школьников обусловлена 

необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и 

практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности 

стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 

Возникшая в 20 веке и построенная на принципах коммертизации, тиражирования, 

стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая культура не без 

успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие образцы культурной 

деятельности человечества. 

Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за высокое, высокое 

начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от 

человека требуется постоянное эстетическое самоопределение. 

У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые 

традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому 

воспитанию: системный, интегративный, диалоговый. 

В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение 

продолжает занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и 

образцов, молчаливо признающая художественную культуру внешней по отношению к 

воспитаннику. 

Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у школьника способности к 

эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное 

творчество подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в 

пространство эстетического выбора: высокое или низкое, канон и отрицание канона, 

прекрасное и безобразное. 

Программа внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству для 

основной ступени общего образования основывается на принципах природообразности, 

культурообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Основная идея программы внеурочной деятельности подростков в сфере 

художественного творчества состоит в том, что внеурочная художественная 

деятельность нацелена на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а 

уже потом на развитие специальных предметных способностей художественного 

творчества. Именно поэтому внеурочная деятельность подростков в сфере 

художественного творчества строится вокруг синтетических видов художественного 

творчества и изобразительных видах искусства. 

Синтетические виды художественного творчества – любительский театр, 

видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести подростка на 

проблему управления социокультурным пространством своего существования за счет 

таких инструментов как сценирование, философия и технология дизайна. 

Изобразительные виды искусства позволяют реализовать художественные идеи в 

различных проектах синтетических видов искусства. 
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Направленность программы «Академия художников» является программой 

художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уровень 

освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - 

учебно-познавательной, по времени реализации - трехгодичной. 

Программа разработана на основе авторской программы «Академия художников» 

(изобразительное искусство и дизайн) Н.А. Фроловой, типовых программ по 

изобразительному искусству, внеурочной деятельности и является модифицированной. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Общая характеристика курса 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание про граммы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных 

стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
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Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Основная цель программы «Академия художников» 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, 

формирование у них способности управления социокультурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений. 

Задачи: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона 

управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 

освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, 

тренировка сенсорных способностей. 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 
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Основные формы и методы работы: 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; индивидуальная деятельность и выставки 

творческих работ. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности; 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма; 

- научности. 

 

Планируемые результаты: 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому направлению направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта.  Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

народное декоративно-прикладное искусство; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

на эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая 

ее с работой одноклассников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости; 

- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 

Метапредметные результаты: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

 

 

 

Регулятивные: 
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- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

 

Познавательные: 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их  место и роль 

в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 

Коммуникативные: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся  должны 

быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

 

Предметные результаты: 

- сравнение благозвучных сочетаний цветов в природе и в произведениях искусства; 

- освоение различных приемов живописи, графики, декоративной росписи; 

- создание композиции в процессе практической творческой работы; 

- осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единства формы и декора. 

 

Основное содержание курса 5-7 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 105 часов  

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 5-7 классов - 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 
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основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается 

принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства.  

 

Тема: «Живопись» 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

Тема: «Графика» 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами 

работы цветными карандашами и фломастерами. 

Тема: «Скульптура» 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки - 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

 

Тема: «Аппликация» 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. В технике «вырезанная 

аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся 

получать плавную линию. Работа с необычными материалами, например с фантиками, 

из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а 

затем более сложные тематические композиции. 

Тема: «Бумажная пластика» 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа. 

Тема: «Работа с природными материалами» 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дёрна. Работа заключается в создании небольших плоских 

пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных природных 

объектов. 

Тема: «Граттаж». Слово «граттаж» произошло от французского gratter - скрести, 

царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья. 
Раскрашивается лист бумаги или картона разноцветными восковыми мелками. 

Единственный цвет, который нельзя использовать – черный. 
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В том случае, если нет восковых мелков используется акварельная краска. Покройте 

бумагу акварельной краской, дайте краске высохнуть, после чего хорошенько натрите 

бумагу свечой. У вас должен получится разноцветный лист бумаги, покрытый толстым 

слоем парафина. 
В черную гуашь или тушь добавьте немного жидкого мыла или шампуни, хорошо 

перемешайте и покройте подготовленный лист этой смесью. Дайте краске хорошенько 

просохнуть. 
Процарапываем любым острым предметом (например, зубочисткой или вязальной 

спицей) рисунок. Образуется на черном фоне картинка из цветных штрихов. 

 

Тема: «Пластилинография». Это техника, принцип которой заключается в создании 

пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря 

которой изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные. 
 

Формы контроля: 
- выставки, презентации 

- коллективные проекты 

- работа в парах, малых группах 

- индивидуальные работы 

- коллективные игры  

 

Критерии контроля: 

- знать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- уметь различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные выдающиеся произведения искусства и называть их авторов; 

- находить в прессе информацию о художественных выставках; 

- уметь использовать художественные материалы; 

- уметь применять средства художественной выразительности в изобразительной 

деятельности; 

- уметь организовать выставку работ по определённой теме и уметь провести 

экскурсию по ней. 

Список литературы. 

 Алехин А. Д. Когда начинается художник. — М., 1993.. Беда Г. В. 

 Основы изобразительной грамоты. — М., 1989. 

 Ватагин В. А. Изображение животного. — М., 1996.  . Карлов Г. Н. Изображение птиц 

и зверей. М., 1976.. Карцер Ю. М. Рисунок и живопись. — М., 1992. 

 «Весёлые уроки рисования» Екатерина Румянцева Айрис пресс 2016 г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование 
 Учебные столы 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

 Шкафы для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 

Таблицы  

 Хохлома 

 Гжель 

 Дымковская игрушка 

  Декоративно-прикладное искусство.  

Методический фонд 

 Муляжи для рисования  
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 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические  

 Подносы с росписью под гжель, хохлому, жостово 

 Предметы для натурной постановки Таблицы последовательного рисования по 

темам  

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Дидактический материал 

 Окружающий мир  

 Натюрморт 

 Деревья 

 Птицы 

 Портрет 

 Сказки  

 Современные народные игрушки  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

«Большая энциклопедия живописи» DVD, 

«МХК» CDR, 

« Изобразительное искусство» DVD : 

« Рабочие программы», «Системы уроков» 1-2 кл. 

«Рабочие программы», «Технологические карты уроков» 3 кл. 

«Рабочие программы», «Технологические карты уроков» 4 кл. 

Собственные компьютерные презентации; 

 «Пейзаж», «Портрет»; 

«Орнамент», «Русский народный костюм» 

Интернет – ресурсы: 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

 

 

 

 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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                                    Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

НРиЭО 

План Кор. 

1.   Рисование по представлению «Деревья на 

нашей улице» 

1 Село родное 

2.   Рисование с натуры. «Фрукты».  Акварель 1  

3.   Композиция настроения «Щедрая яблоня» 1 Природа 

Южного 

Урала 

4.   Натюрморт в карандаше. «Бабушкина 

кухня» 

1  

5.   Натюрморт. Гуашь. «Бабушкина кухня» 1  

6.   Граттаж «Сказочный город» 1  

7.   Граттаж «Сказочный город» 1  

8.   Рисование портрета графике. Конструкция 

головы человека. 

1  

9.   Рисование портрета в графике. 

Выполнение работы в тоне 

1  

10.   Портрет в живописи. Построение головы 

человека. 

1  

11.   Портрет в живописи. Гуашь. 1  

12.   Мое домашнее животное. Техника сухая 

кисть. 

1 Животные 

нашего края 

13.   Копирование картины известного 

художника. 

1  

14.   Бумагопластика «Новогодняя игрушка» 1  

15.   Бумагопластика «Новогодняя игрушка» 1  

16.   Бумагопластика «Открытка к Новому 

году» 

1  

17.   Зимний пейзаж. Декоративное рисование. 

Гуашь  

1  

18.   Масленица. Многофигурная композиция 1 Праздники в 

нашем селе 
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19.   Масленица. Многофигурная композиция 1  

20.   Натюрморт в интерьере. Акварель 1  

21.   Натюрморт в интерьере. Акварель 1  

22.   Народные промыслы. Хохлома 1 Урало-

Сибирская 

роспись 

23.   Народные промыслы. Хохлома. 1  

24.   Народные промыслы. Гжель 1  

25.   Народные промыслы. Гжель 1  

26.   Создание эскиза композиции. Подарок 

папе. 

1  

27.   Композиция. Подарок папе. 1  

28.   Пластилинография «Цветы для мамы» 1  

29.   Пластилинография «Цветы для мамы» 1  

30.   Рисование на тему «Весна пришла». 1  

31.   Композиция. Театральная афиша. 1  

32.   Живопись. Рисование цветов с натуры. 

Акварель. 

1  

33.   Композиция ко Дню Победы.  

Декоративное рисование. 

1  

34.   Ветка яблони. Рисование с натуры. 1  

35   Свободная тема 1  
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п /п 

Дата 

 

Тема занятия Ко

л-

во 

час

ов 

НРиЭО 

Пла

н 

Кор

р. 

1.    Выполнение графической композиции на те-

му «Цирк» 

1 Цирк в г. 

Челябинске 

2.    Выполнение графической композиции на те-

му «Спорт». 

1  

3.    Создание композиции на тему «Ярмарка» 1 Городской 

пейзаж 

4.    Создание композиции на тему «Ярмарка» 1  

5.    Создание композиции на тему «Городская 
улица» 

1 Улицы г. 

Челябинска 

6.    Создание композиции на тему «Осенний 
базар» 

1  

7.    Создание композиции теплой цветовой 
гаммы на тему «Осенний базар» 

1  

8.    Эскиз натюрморта  с натуры (акварель) 1  

9.    Выполнение натюрморта  тушью  
1 

 

10.    Выполнение натюрморта в технике 
граттаж. 

 

1  

11.    Выполнение сельского пейзажа. 1 Пейзаж своей 

деревни 

12.    Выполнение сельского пейзажа.  1  

13.    Выполнение набросков головы человека (в 

разных ракурсах). 

1  

14.    Портрет литературного героя (сказка, поэзия, 

проза). Гуашь, акварель. 

1  

15.    Портрет «Моя мама лучше всех». Рисунок. 1 

 

 

16.    Создание портрета героя литературного 

произведения из пластилина 

1  

17.    Создание портрета героя литературного 

произведения из пластилина. Отработка 

1  



14 
 

деталей 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 
п /п 

Дата 
 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

НРиЭО 

План Корр. 

1   Выполнение графической композиции на 
тему «Цирк» 

1 Цирк в г. 
Челябинске 

2   Выполнение графической композиции на 
тему «Цирк». Отработка пятен. 

1  

3   Выполнение графической композиции на 
тему «Спорт». 

1  

4   Выполнение графической композиции на 
тему «Спорт». Отработка пятен. 

1  

5   Выполнение графической композиции на 
тему «Город». 

1 Городской 
пейзаж 

6   Выполнение графической композиции на 
тему «Город». Отработка пятен. 

1  

7   Создание композиции на тему «Ярмарка» 1  

8   Создание цветового контраста в 
композиции на тему «Ярмарка» 

1  

9   Создание композиции на тему «Городская 
улица» 

1 Улицы г. 
Челябинска 

10   Создание холодной цветовой гаммы 
композиции на тему «Городская улица» 

1  

11   Создание композиции на тему «Осенний 
базар» 

1  

12   Создание композиции теплой цветовой 
гаммы на тему «Осенний базар» 

1  

13   Выполнение эскиза в скульптуре на темы 
«Цирк». 

1  

14   Выполнение эскиза в скульптуре на темы 
«Спорт». 

1  

15   Эскиз натюрморта  с натуры (акварель) 1  

16   Выполнение натюрморта  с натуры (гуашь) 1  
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17   Натюрморта  в графике 1  

18   Натюрморта в графике 1  

19   Выполнение сельского пейзажа.  1  

20   Выполнение сельского пейзажа. Акварель. 1 Пейзаж 
своей 

деревни 
21   Выполнение  городского  пейзажа по 

представлению. Эскиз. 
 

1  

22   Выполнение  городского  пейзажа по 
представлению.  Гуашь. 

1  

23   Выполнение зимнего пейзажа. Гуашь.  1  

24   Рисование русской матрёшки 1  

25   Выполнение набросков головы человека (в 
разных ракурсах). 

1  

26   Рисунок головы друга (с натуры). 
 

1  

27   Автопортрет (быстрый этюд). 1  

28   Портрет литературного героя (сказка, 
поэзия, проза). Гуашь, акварель. 

1  

29   Портрет «Моя мама лучше всех». Рисунок 
карандашом. 

1 
 

 

30   Портрет «Моя мама лучше всех». Работа в 
цвете. 

1  

31   Портрет в профиль. Гуашь.  
1 

 

32   Создание портрета героя литературного 
произведения из пластилина 

1  

33   Создание портрета героя литературного 
произведения из пластилина. Отработка 

деталей 

1  

34   Летний пейзаж. Эскиз. 
 

1  

35   Летний пейзаж. Работа в цвете. 
 

1  
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 
п /п 

Дата 
 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

НРиЭО 

План Корр. 

1   Рисование на тему «Осенняя пора» 1  

2   Декоративная композиция на тему «Осенний 
урожай» 

1  

3   Рисование отдельных предметов с натуры 
относительно сложной формы 

1  

4   Рисование натюрморта с натуры 

 

1  

5   Рисование портрета учителя. 1  

6   Рисование портрета учителя. Акварель. 1  

7   Рисование интерьера кабинета. Эскиз. 1  

8   Рисование интерьера кабинета. 1  

9   Рисование на тему «Моя мама лучше всех». 1  

10   Рисование на тему «Моя мама лучше всех». Работа 
в цвете. 

1  

11   «Букет в вазе». Аппликация. 1  

12   «Букет в вазе». Аппликация. Завершение работы. 1  

13   Рисование на тему «Первый снег». 1  

14   Рисование на тему «Первый снег». Гуашь. 1  

15   Рисование сюжетное по замыслу «Посмотри в 
окно» 

1  

16   Рисование сюжетное по замыслу «Посмотри в 
окно». Работа в цвете. 

1  
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17   Рисование новогодних открыток. 

 

 
1 

 

18   Рисование новогодних открыток. Завершение 

работы. 

 

1  

19   Графические изображения на тему «Зима». 1  

20   Графические изображения на тему «Зима». 
Завершение работы. 

1  

21   Рисование с натуры «Сосновые веточки» 1  

22   Лепка декоративной посуды 1  

23   Роспись декоративной посуды. 1  

24   Тематический пейзаж с действием, с движением, с 
событием (улица) 

1  

25   Тематический пейзаж с действием, с движением, с 
событием (улица) 

1  

26   Весенний пейзаж. Эскиз. 1  

27   Весенний пейзаж. Акварель. 1  

28   Рисунок ко дню космонавтики. Эскиз. 1  

29   Рисунок ко дню космонавтики. Гуашь. 1 
 

 

30   Тематический натюрморт (книги, наука, труд) 1  
31   Рисование на тему «День Победы». Рисунок 

карандашом. 
 

1 
 

32   Рисование на тему «День Победы». Работа в цвете 
(гуашь, акварель). 

1  

33   Интерьер комнаты. Эскиз. 
 

1  

34   Интерьер комнаты. Завершение работы. 
 

1  

35   Свободная тема. 
 

1  

  
 

 

 



19 
 

 

 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ: 

- выставки, презентации 

- коллективные проекты 

- работа в парах, малых группах 

- индивидуальные работы 

- коллективные игры  

 

КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ: 

- знать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- уметь различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные выдающиеся произведения искусства и называть их авторов; 

- находить в прессе информацию о художественных выставках; 

- уметь использовать художественные материалы; 

- уметь применять средства художественной выразительности в изобразительной 

деятельности; 

- уметь организовать выставку работ по определённой теме и уметь провести экскурсию 

по ней. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- иметь начальные знания по композиции и орнаменту; 

- уметь ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения своей работы; 

- уметь отличать различные виды искусства, жанры и техники выполнения; 

- уметь выполнять несложные композиции с применением полученных знаний; 

- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки; 

 - правила безопасности труда; 

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную работу. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство / В.В.Алексеева. _М.,1991 

2. Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А.Д. Алёхин. – М.,1994 

3. Волков Н.Н., Цвет в живописи.- М: Спектр,1990. 

4. Горяева Н.А.Первые шаги в мире искусства /Н.А.Горяева.- М.,1991 

5. Кольнинг А.А. Акварельная живопись.- М:Малыш, 2000. 

6. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: планы и сценарии уроков изобразительного искусства.- 

М.:Центр ВЛАДОС, 2004. 

7. Коротеева Е.И.Азбука аппликации / Е.И.Коротеева. –М.,2009. 

8. Коротеева Е.И.Весёлые друзья – фантики: аппликация из фантиков / Коротеева Е.И.- М.,2009. 

9. Коротеева Е.И.Графика.Первые шаги / И.И.Коротеева. – М.,2009. 

10. Коротеева Е.И.Живопись.Первые шаги/ Коротеева Е.И. / М.,2009 

11. Лазарева А.Г. Сборник авторских программ.- Илекса: Ставрополь, 2004. 

12. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.,1987.  

13. Неменский Б.М. Педагогика искуства / Б.М. Неменский. – М.,2007. – (Библиотека учителя). 
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14. Неменский Б.М. Познание искусства / Б.М. Неменский. – М.,2000.  

15. Претте М.К. Творчество и выражение. В 2 ч. / М.К.Претте, А.Копальдо. – М.,1981,1985. 

16. Примерные программы внеурочной деятельности / под ред.В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение,2011. – 111с. – (Стандарты 

второго поколения) 

17. Сокольникова Н., Основы живописи, основы рисунка.- М: Титул, 1996. 

18. Журналы «Юный художник», 2Художественный совет», «Художественная школа», «Искусство в школе» 

5 класс 

Данная рабочая программа состоит из 4 разделов соответствующих основным направлениям развития творческой деятельности.  

Раздел 1. Графика (4 часа). 

Содержит задания направленные на развитие графических способностей учащихся. В ходе изучения данного раздела школьники 

знакомятся с различными графическими техниками и приемами работы. Количество часов отведенных на этот раздел невелико, т.к. 

графические построения лежат в основе работы над живописными произведениями и входят в раздел «живопись». 

Основные темы раздела: 

1. Граттаж «Сказочный город» - 2ч. 

2. Рисование портрета графике – 2ч. 

 

Раздел 2. Живопись (12 часов). 

В ходе изучения данного раздела учащиеся знакомятся с такими живописными приемами как лессировка, гризайль, алла прима, сухая 

кисть . Закрепляют знания по воздушной перспективе. Отрабатывают навыки выполнения работы акварельными и гуашевыми красками. 

Знакомятся с основными жанрами живописи и художниками работавшими в этих жанрах. 

Основные темы раздела: 
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1. Фрукты. Рисование с натуры. Акварель – 1ч. 

2. Натюрморт. Гуашь. «Бабушкина кухня» - 2ч. 

3. Мое домашнее животное. Техника сухая кисть. – 1ч. 

4. Портрет в цвете. Гуашь – 2 ч. 

5. Копирование картины известного художника – 1ч. 

6. Натюрморт в интерьере. Акварель – 2 ч. 

7. Живопись. Рисование цветов с натуры. Акварель. – 1ч. 

8. Ветка яблони. Рисование с натуры. – 1ч. 

9. Пейзаж с натуры. Гуашь. – 1 ч. 

 

Раздел 3. Композиция (7 часов). 

При изучении данного раздела учащиеся знакомятся с основами композиции, осваивают такие понятия как ритм, плоскость 

композиции, композиционный центр. Данный раздел является синтетическим, т.к. объединяет в себе все те знания и навыки практической 

деятельности, что получили дети при изучении разделов «живопись» и «графика». 

Основные темы раздела: 

1. Анимация, мультипликация «Путешествие одуванчика» - 1 ч. 

2. Композиция настроения «Щедрая яблоня» - 1 ч. 

3. Масленица. Многофигурная композиция – 2 ч. 

4. Пластилинография «Цветы для мамы» объемная работа – 2 ч. 

5. Композиция. Театральная афиша. – 1 ч. 
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Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство (12 часов). 

Раздел ДПИ знакомит учащихся со всем многообразием видов и техник декоративного рисования. Дает учащимся возможность на 

практике освоить основные приемы выполнения росписи. Через изучение народных промыслов прививается  интерес и любовь к родному 

краю, истории народного искусства.  

 

Основные темы раздела: 

1. Бумагопластика «Новогодняя игрушка» - 2 ч. 

2. Бумагопластика «Открытка к Новому году» - 1 ч. 

3. Зимний пейзаж. Декоративное рисование. Гуашь – 1 ч. 

4. Блюдо из папье-маше. Гжель – 2ч. 

5. Роспись по стеклу. Подарок папе. – 2 ч. 

6. Холодный батик. Художественная роспись по ткани. – 3 ч. 

7. Композиция ко Дню Победы.  Декоративное рисование – 1 ч. 

 

 

6 класс 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Кружка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества» 

 

направление «Общекультурное» 

 

для учащихся 7 класса 

 

 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа «Академия художников» для 5-6 составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования второго поколения по изобразительному искусству, на основании примерной программы 

2011. (Работаем по новым стандартам) и авторской программы внеурочной деятельности «Академия художников» (автор Фролова Н. А). В 

соответствии с учебным планом МОУ « Саккуловская СОШ» и методическим письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области.  

Программа  внеурочной работы с детьми 5-6 классов,  рассчитана на 1 год обучения по 1 ч. в неделю. 
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Пояснительная записка 

 

По своему происхождению декоративно-прикладное искусство – один из самых важных и древнейших видов искусств. Произведения декоративно-
прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как 
никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделия 
народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и 
навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, 
в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по изобразительному искусству, черчении., труду и другим 
предметам, преподаваемым в школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них 
сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. 
Это искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна традиции народных мастеров передавались из поколения в поколение. 
Искусство своей семьи, деревни, поселка дети впитывали с ранних лет. 

 

Основные цели программы: 

 организация внеурочной деятельности детей 

 развитие художественных и творческих способностей детей, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, к 
народным обычаям и традициям 

 овладение новыми приемами и технологиями обработки разных материалов, различными способами и приемами художественной 
деятельности, 
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 развивать кругозор и практические навыки детей, 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, нравственных и 
эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициями, коммуникативных способностей, 
формирующих умение свободно 

 

 

Основные задачи на текущий 2015 -2016 уч.г. 

- освоить приемы владения разными инструментами 

- прививать культуру труда 

- расширить представление о возможностях предлагаемых видов изобразительной деятельности, продолжить развитие навыков владения 
инструментами и материалами 

- освоить разные изобразительные техники и приемы, стимулировать самостоятельное творческое мышление 

 

В результате обучения обучающиеся должны знать: 

- виды декоративно-прикладного творчества, 

- народные художественные промыслы России и их историю 

- название и назначение инструментов 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

- применение и доступные способы обработки разных материалов различными способами 

- правила организации рабочего места 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами 
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Должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять самостоятельность 

 

 

Приемы и методы организации занятий кружка 

В организации работы кружка использую все виды деятельности, развивающие личность: труд, обучение, общение, творчество. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

- виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

- деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

- необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической технологии, символики и др.); 

 связи теории с практикой; систематичности и последовательности; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

 доступности и посильности; 
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 творческой самостоятельности ребенка при руководящей роли учителя; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, выставка, экскурсия, творческий конкурс. 

Основные виды занятий – теоретический, практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый или 
эвристический, исследовательский. 

 

 

 

Педагогические приемы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнерами в увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора. 

 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 
ученика (трафареты, альбомы с образцами, фотографиями, компьютер. 
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Материалы, инструменты, приспособления: 

 рамки разных размеров, ножницы, клей ПВА, «Момент», цветная, альбомная бумага и картон, бархатная бумага, кисточки, лак, губка 
флористическая, цветы искусственные, циркули, линейки, простые и цветные карандаши, фломастеры, маркеры, цветные гелевые ручки, 
акварельные краски, гуашь, бросовый материал (стеклянные бутылки, , яичная скорлупа, опилки, пуговицы, пластиковые бутылки , 
одноразовая посуда ит.д.)пластилин. вата, фольга, медная проволока ит.д. 

 

Основные составляющие занятий: 

1. воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2. организация рабочего места 

3. повторение пройденного материала 

4. организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

o инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во время выполнения практической работы, 
заключительный 

o практическая работа 

o физкультминутки 

o подведение итогов, анализ, оценка работ 

o приведение в порядок рабочего места 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более 
свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, 
доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

1. Приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности в целом; 
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2. Формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

3. Приобретение опыта самостоятельного социального действия; 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 
ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 
результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-прикладного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

Дети в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 
специальных профессиональных учебных заведениях. 

2015 -2016 уч.г. –68 часов (2ч. в неделю) 

 

1. Вводное занятие – 1 ч 

2. Народный орнамент – 3 

3.Декоративно-прикладное искусство –10 

4. Лепка – 6 

5. Аппликация – 4 

6. Композиция - 10 

7. Художественные работы из природного материала – 4 

8. Художественные работы из разных материалов (тесто, ракушки, стекло, соль и др.) – 10 

9Художественные работы из бросового материала (стеклянные и пластиковые бутылки, одноразовая посуда, капроновые чулки, контейнеры от 
яиц ит.д.)-10 

10. Рисование акварелью и гуашью– 10 
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Предполагаемая результативность курса: 

 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трем уровням. 

1. Приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности в целом; 

2. Формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

3. Приобретение опыта самостоятельного социального действия; 

 

Личностные результаты 

-Формирование духовно-нравственных ориентиров 

-воспитание эстетических качеств личности 

-развитие познавательных интересов к изобразительному искусству и 

художественно-изобразительной деятельности 

-получение простейших навыков владения разнообразными 

художественными материалами 

-освоение способов передачи художественных образов на плоскости и в объёме 

 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-уметь анализировать учебные задания и объяснять свои действия. 

-оценивать результаты своей и чужой работы 

-эмоционально воспринимать произведения искусства: музыки, литературы, 

пластических искусств 

-последовательно и грамотно выполнять работу на основе поставленной учебной задачи 
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Познавательные универсальные учебные действия 

чётко разделять известные и новые учебные правила 

-уметь видеть и определять роль колорита 

-эмоционально определять эстетические достоинства произведений искусства 

-сравнивать, анализировать объекты искусства, делать правильные выводы 

-понимать роль и значение декоративных украшений 

-на уровне детского восприятия грамотно решать композиционные задачи 

-уметь перерабатывать реальные образы в фантастические 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-уметь тактично слушать собеседника и вести соответствующий диалог; 

-проявлять выразительность в чтении литературного произведения; 

-стараться быть терпимым и доброжелательным к недостаткам и ошибкам при выполнении коллективных работ, а также и в общении друг с 
другом; 

-добиваться максимальной эмоционально-эстетической выразительности при выполнении учебно-творческих задач коллективного типа; 

-стремиться к взаимопониманию как в диалогах, так и в коллективно-индивидуальных работах, а так же в процессе обсуждения выполненных 
работ. 

 

Предметные результаты 

освоения изобразительного искусства в основной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере 

- понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

- восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 
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-умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

 

 

 

ценностно-эстетической сфере 

-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

-осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); -проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях; 

- умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 
собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных. 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Агамирян Ж. Детская картинная галерея. – М., 1979. 

2. Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 1986. 

3. Гросул Н.В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве. Искусство в школе. – 1993. - №3. 

4. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. – М., 1991. 
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5. Изобразительное искусство и художественный труд: 5-8 классы. Книга для учителя. Сост. Н.Н.Фомина.– М., 1995. 

6. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М., 2001. 

7. Большая энциклопедия живописи. Учебное пособие на DVD. 

8. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. Учебное пособие на СD. 

9. Россия на рубеже веков. Мультимедийный учебник. 

10. Шпикалова Т.Я. Программа «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» 5-8 класс. М., «Просвещение», 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -2016 уч. год 

 

№ Тема и содержание темы  Теория Практика 
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1 Вводное занятие 1 Материалы, инструменты. Техника безопасности на 
занятиях кружка 

- 

2. Народный орнамент. 

Изобразительные виды декора 

Виды орнамента 

Создание орнамента 

3 Значение и происхождение декоративно-
прикладного искусства. 

Сюжетное изображение. Орнамент. Декоративный 
элемент. 

Замкнутый, ленточный, сетчатый орнаменты. 

 

Выполнение акварелью и гуашью 
простейших узоров в полосе, круге, 
квадрате, прямоугольнике их 
декоративных цветов, ягод, листьев 

3. Декоративно-прикладное 
искусство 

Хохломская роспись. 

Городецкая роспись. 

Дымковская роспись. 

Жостовская роспись. 

Гжельская роспись. 

Русская матрешка. 

10 Характерные декоративные элементы хохломской, 
городецкой, дымковской, жостовской, гжельской 
росписей. 

Упражнения в выполнении 
отдельных элементов народных 
орнаментов. Роспись посуды, 
разделочных досок, игрушек 
узорами народных орнаментов 
роспись матрешки. 

4. Лепка 6 Рецепт соленого теста. Подготовка материалов для 
работ. Технология выполнения художественных 
работ из нетрадиционных материалов 

Работа с соленым тестом 

Декоративные панно, картинки по 
задумке автора. 

5. Аппликация 

Выбор натуры, сюжета, узора 

Составление эскиза к 
аппликации. 

Подбор материалов. 
Вырезание деталей 

4 Технология выполнения аппликации. 

Эскиз. 

Монохромные (одноцветные) и полихромные 
(многоцветные) аппликации. 

Стилизация. Симметрия. 

Упражнения в вырезании деталей 
различных геометрических форм. 

Вырезание листьев простой и 
сложной формы, прямых и 
изогнутых веток, ваз разной формы. 
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изображения. 

Вырезание изображений 
симметричного строения. 

Декоративная аппликация. 

 

 

 

 

 

 

6. Композиция 

Тематические композиции . 

Составление коллективных 
композиций. 

10 Понятие «композиция». 

Пространство. Перспектива. Пропорции. 

Тематические композиции «Золотая 
осень», 

«Рождество», «Пасха»»Весеннее 
настроение»… 

7. Художественные работы из 
природного материала 

Аппликации и панно из 
засушенных растений. 

Аппликация и панно из круп и 
семян.Декорирование. 

4 Заготовка природного материала. Технология 
засушивания растений. Фон, оборудование и 
клеящие составы 

Составление миниатюр из частей 
растений. Аппликации(плоские) 
Декорирование. 

8. Художественные работы из 
разных материалов: соленого 
теста, с использованием 
ракушек, соли, яичной 
скорлупы, нитей, мятой бумаги. 

10 Рецепт соленого теста. Подготовка материалов для 
работ. Технология выполнения художественных 
работ из нетрадиционных материалов 

Декоративное панно из 
нетрадиционных материалов. 

9. Художественные работы из 
бросового 
материала. (стеклянные и 
пластиковые бутылки, 
контейнеры от яиц, 
пластиковая одноразовая 
посуда ит.д.) 

10 Просмотр работ. (фото из интернета) Ознакомление 
с технологией изготовления поделок их бросового 
материала. 

Декоративные композиции, панно, 
различные предметы для 
украшения интерьера дома. 
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10. Рисование акварелью и 
гуашью, гелевыми красками 

10 Разные приемы работы акварелью и гуашью(«по 
сырому», «тычками» и т.д.) 

Участие в художественных 
конкурсах(районных, областных) 

 ИТОГО: 68 
ч. 

10ч.  

 

 


