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План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных
документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287;

3.  Приказа  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  28.08.2020  № 442 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

4.  Постановления Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.12.2020 г.  № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи";

-  санитарных правил и норм СП 2.4.  3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

5.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы, в  2022-2023 учебном
году»;

6.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

7. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  к  курсу  «Юный  художник»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования  и  представляет  собой  вариант  программы  внеурочной  деятельности.
Рабочая  программа  имеет  предметную  направленность  и  разработана  в  соответствии  с
программой курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9
классы» ( М.: Просвещение, 2006 г.) 
         Программа «Юный художник» предназначена для детей в возрасте от 11- 12 лет с разной
степенью  одаренности,  имеющих  интерес  к  художественной  деятельности и направлена  на
обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному
искусству.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на
приобщение  учащихся  к  общечеловеческим  ценностям  через  собственное  творчество  и
освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах
изобразительного  искусства,  стилях,  формирует  чувство  гармонии  и  эстетического  вкуса.
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Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут
применить  полученные  знания  и  практический  опыт  при  выполнении  творческих  работ,
участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают
на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ.

Наше  время  –  время  перемен.  Сейчас  России  нужны  люди,  способные  принимать
нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи. 
В  настоящее  время  абсолютной  ценностью   личностно  -  ориентированного  образования
является  ребёнок,  и  в  качестве  глобальной  цели  рассматривают  человека  культуры,  как
личность  свободную,  гуманную,  духовную  и  творческую.   «Чтобы  у  младшего  школьника
развилось  творческое  мышление,  необходимо,    чтобы  он  почувствовал  удивление  и
любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил  с аппетитом возникшие
потребности    в  записях.  Только через  преодоление  трудностей,  решение  проблем,  ребёнок
может войти в мир творчества» (М. Р. Львов).  Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь
и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, увидишь то,
что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей,
их  вкусов.  Учащиеся  будут  учиться  рисовать  красками,  лепить  из  пластилина,  работать  с
бумагой.
 Большой мир искусства откроет детям свои тайны!

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной.

Задачи преподавания изобразительного искусства :
• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве;
• формирование художественно-творческой активности школьников;
• овладение  образным  языком  изобразительного  искусства  посредством  формирования

художественных знаний, умений и навыков. 

 Формирование  нравственно-эстетической  отзывчивости рассматривается  как
педагогический  процесс,  направленный  на  развитие  осознанного  отношения  детей  к
окружающему миру и умения выражать его как в словесной форме, так и художественными
средствами.  Учитель  строит  занятия  таким  образом,  чтобы  от  урока  к  уроку  школьники
учились видеть в природе многообразие формы и цвета, ценить красоту простых, обыденных
явлений.

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не только в процессе
восприятия окружающей природы, но и в ходе практической деятельности,  при восприятии
произведений художников (подлинники,  слайды, репродукции),  при обсуждении творческих
работ  одноклассников.  В  результате  формирования  эмоционально-оценочного  отношения  к
работам  одноклассников,  к  собственному  творчеству  принимает  новые  формы  и
художественно-творческая активность учащихся.
     Формирование художественно-творческой активности учащихся в области 
изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными приемами 
творческой деятельности. В этом возрасте для ребенка является проблемой 
письмом, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа карандашом, палочкой и
тушью,  углем  и  грифелем,  работа  в  мелкой  пластике,  развивающая  пальцы.  Живописное
освоение листа большого формата с помощью гуашевых красок и широкой кисти помогает
раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех направлениях, свободно координируя
движения руки.

Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание творческого
произведения, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в процессе обсуж-
дения  будущей  работы.  Часто  сам  разговор,  непосредственно  предваряющий практическую
деятельность,  является  толчком,  рождающим  художественный  образ  в  детском  творчестве.
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Стимулируют рождение художественного образа  музыкальный,  литературный и визуальный
материал.

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков происходит не только в процессе практической
деятельности ребенка, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей
действительности, произведений искусства, в результате обсуждения детских работ, а также в
процессе  усвоения  способов  работы  с  различными  художественными  материалами,
демонстрируемых учителем на уроке. В работе с учащимися необходимо идти от образа, от
эмоционального  насыщения  каждой  темы.  Даже  задания,  связанные  с  постижением  цвета,
характера графической линии, освоением технических приемов работы кисточкой, палочкой,
карандашом, в первую очередь должны иметь нравственно-эмоциональную нагрузку.

Материал   курса  «Юный  художник»  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями: 
- живопись, 
- графика, 
- скульптура, 
- народное и декоративно-прикладное искусство, 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  Наряду с
групповой  формой  работы,  во  время  занятий  осуществляется  индивидуальный  и
дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической
и  практической.  Теоретическую  часть  педагог  планирует  с  учётом  возрастных,
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит
заданий  и  занимательных  упражнений  для  развития  пространственного  и  логического
мышления.

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
-  личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка, 
- дидактические: наглядность, связь теории с практикой, 
 - творчества (креативности) :  предполагает максимальную ориентацию на творческое начало
в  учебной  деятельности  обучающегося  приобретение  ими  собственного  опыта  творческой
деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные решения,
- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме практической творческой деятельности. 
- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания 
возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 
перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не 
как трагедию, а как сигнал для её  исправления.

Ценностные ориентиры содержания данного курса: 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью  природного  мира - частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и  приумножение  её
богатства,  отражение в художественных произведениях,  предметах декоративно-прикладного
искусства.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового
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образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,  психическом  и  социально-
нравственном здоровье.

Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через
сострадание  и  милосердие,  стремление  помочь  ближнему,  как  проявление  высшей
человеческой способности - любви.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность  семьи как первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  художественно-культурных,
этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  самым
жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.

Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.

Ценность  гражданственности –  осознание  человеком себя  как  члена  общества,  народа,
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ценность человечества как части мирового сообщества,  для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Реализация  программы  рассчитана  на  1  год  общего  образования  объёмом  34  часа.
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. В связи с праздничными днями
23 февраля в 5 классе на внеурочную деятельность отводится 33 часа.

Место  проведения  занятий  –  учебный  кабинет  изобразительного  искусства.  Возраст
детей, участвующих в реализации программы 11- 12 лет.

     

       

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности:

1. Раскрытие творческого потенциала школьников.
2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления.
3. Создавать прекрасное своими руками.
4. Ценить свой труд, уважать чужой.
5. Уметь применять теоретические знания на практике.
6. Уметь пользоваться художественным материалом.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы. 

Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 
умений:

 оценивать жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения
собственных  ощущений  (явления,  события),  в  предложенных  ситуациях  отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей;

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения  программы является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;
   проговаривать последовательность действий на занятии;
 учиться высказывать своё предположение (версию) ;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности.

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя;

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;

 перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы.

Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях;
 слушать и понимать речь других.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
и следовать им.

Предметными результатами изучения  программы является формирование следующих 
знаний и умений.

Иметь  представление  об эстетических  понятиях: эстетический  идеал,  эстетический
вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:
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знать особенности  материалов  (изобразительных  и  графических),  используемых
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно,
цвет,  симметрия,  рисунок,  узор,  орнамент,  плоскостное  и  объёмное  изображение,  рельеф,
мозаика.

Уметь реализовывать  замысел  образа  с  помощью  полученных  на
уроках изобразительного искусства знаний.

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся
научаться: 
 6- классы

-делать по наблюдению и с натуры  зарисовки человека, отдельных  предметов;
  цветом передавать пространственные планы;
-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве;
 пользоваться техникой аппликации;
-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными  деталями;
-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности  
композиции, рисунка, цвета;
-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций;
-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла;
-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно;
-проводить экскурсию  по выставке работ .
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
 поведение  детей  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  обеспечивают

положительные результаты;
 косвенным  показателем  эффективности  занятий  может  быть  повышение  качества

успеваемости по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др.
                                                 

.

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка»-8ч.
Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-8ч.
Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч.
Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 8ч.

                                                                                         

Дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б. М. 
Неменского – Волгоград: Учитель, 20018г.;
– коллектив авторов под руководством Б. М. Неменского, Программа ИЗО и художественный 
труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20018;
 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 
творчества – Волгоград: Учитель, 2018г.;
– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия 
у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 2018г.;
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– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 
кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2018г.;
– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– 
Волгоград: Учитель, 2018г.;
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                                        Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности «Юный художник» в 5 классе

№ 
п/п

Внеурочное занятие Цели изучения темы занятий
Оснащение урока 
Примерный минимум.

Деятельность 
учителя

Деятельнос
ть ученика

1 Введение. 
Изобразительное 
искусство в семье 
пластических искусств.

а) Познакомить учащихся со значением искусства в 
жизни человека, видами искусства; дать представление о 
пластических видах искусства и их делении на группы: 
конструктивные, декоративные и изобразительные
б) Развить интерес к искусству
в) Воспитать мотивацию к учебной деятельности

   Свободная тема Продуктивная 
наглядная 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

2 Рисунок- основа 
изобразительного 
искусства

а)  Познакомить учащихся с творческими заданиями 
рисунка, его видами, с материалами для его выполнения, 
техникой работы над рисунком
б) Учить выполнять рисунок карандашом с натуры
в) Развивать навыки овладения техникой рисования
г)  Воспитать мотивацию к учебной деятельности

Зарисовки с натуры и 
по памяти отдельных 
травянистых растений
или веточек (колоски, 
колючки, ковыль и т. 
д.). Работа 
карандашом разной 
твердости

Продуктивная 
наглядная 
иллюстративна 
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

3 Пятно как средство 
выражения Композиция 
как ритм пятен

а) Познакомить учащихся с понятиями пятна, силуэта, 
тона и тональных оттенков в изобразительном искусстве, 
познакомить с ролью пятна в изображении и его 
выразительными возможностями, тональной шкалой, 
композицией листа, ритмом пятен.
б) Развить приемы работы с красками.
в) Воспитать интерес к предмету и изобразительной 
деятельности; укреплять межпредметные связи ( музыка, 
литература, ИЗО )

Изображение 
различных осенних 
состояний в природе: 
ветер, дождь, туман, 
яркое солнце и тени. 
Работа красками

Продуктивная ,
наглядная 
иллюстративна 
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

4 Цвет. Основы а) Познакомить учащихся с основами цветоведения; дать Фантазийное Продуктивная , Индивидуа
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цветоведения понятие цветового круга, основных, составных цветов, 
дополнительного цвета; холодного и теплого цветов; 
светлоты, цветового контраста, насыщенности цвета; 
находить гармонические цветовые сочетания
б) Воспитать художественный вкус
в) Развивать творческую фантазию

изображение 
сказочных царств 
ограниченной 
палитрой на 
вариативные 
возможности цвета: 
«Царство снежной 
королевы». « Розовая 
страна вечной 
молодости». 
«Изумрудный город» 
«Страна золотого 
солнца». Работа 
красками.

наглядная 
иллюстративна 
я ,личностно-
ориентированн
ая

льная, 
парная

5 Цвет в произведениях 
живописи.

а) Познакомить с понятиями « локальный цвет», «тон», 
«колорит», «гармония», с цветовыми отношениями, 
взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией.
б) Учить находить гармонические цветовые сочетания
в) Развивать технику  работы с красками
г) Воспитать художественный вкус, наблюдательность
д) Формировать потребность в самовыражении, в 
размышлении над известными фактами и явлениями; 
создавать условия для раскрытия всех интеллектуальных 
и духовных возможностей детей

Изображение 
осеннего букета с 
разным настроением- 
радость, грусть, 
нежность. ».Работа 
красками.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

6 Объемные изображения 
в скульптуре

а) Познакомить учащихся с выразительными 
возможностями объемного изображения, видами 
скульптурных изображений, связью объема с 
окружающим пространством и освещением, 
художественными материалами, применяемых в 
скульптуре и их свойствами
б) Учить создавать объемные изображения животных, 

Объемные 
изображения 
животных в 
различных 
материалах: 
пластилин, глина, 
мятая бумага, 

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная
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используя различные материалы (пластилин, глина, мятая
бумага) в том числе и природные
в) воспитывать интерес к учебной деятельности и 
скульптурному искусству.

природные материалы

7 Основы языка 
изобразительного 
искусства.

а) Обобщить знания о видах изобразительного искусства, 
художественных материалах, их выразительных 
возможностях, художественном творчестве и 
художественном воспитании

Свободная тема Индивидуа
льная, 
парная

8 Художественное 
познание: реальность и 
фантазия

а) Дать понятие реальности и фантазии в творческой 
деятельности художника, условности и правдоподобия в 
изобразительном искусстве.;
б) Познакомить с выразительными средствами и 
правилами изображения
в) Учить приемам работы карандашом
г) Развивать навыки решения композиционных задач
д) Воспитывать художественный вкус; углублять 
межпредметные связи ( изобразительное искусство, 

Работа карандашами 
на тему: «Этот 
фантастический мир»

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

9 Изображение 
предметного мира- 
натюрморта

а) Познакомить учащихся с многообразием форм 
изображения мира вещей в истории искусства
б) Расширить знания учащихся о жанре натюрморта, об 
особенностях натюрморта в живописи, графике, 
скульптуре.
в) Учить изображать различные предметы
г) Развивать приемы работы красками
д) Воспитывать эстетическую восприимчивость

Работа над 
натюрмортом из 
плоских изображений 
знакомых предметов, 
например кухонной 
утвари. Работа 
красками

Индивидуа
льная, 
парная

10 Понятие формы 
Многообразие форм 
окружающего мира

а) Познакомить учащихся с многообразием форм в мире; 
объяснить понятия формы, линейных, плоскостных и 
объемных форм.
б) Учить видеть плоские геометрические тела в основе 
различных предметов окружающего мира

Конструирование из 
бумаги простых 
геометрических тел.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
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в) Продолжать работу по формированию навыков 
конструирования из простых геометрических тел, из 
бумаги
г) Развивать пространственные представления
д) Воспитывать наблюдательность; способствовать 
углублению межпредмеитных связей ( математики, 
черчения, изобразительной деятельности).

ая 
Индивидуальна
я, парная 

11 Изображение предмета 
на плоскости и линейная 
перспектива.

а) Познакомить учащихся с перспективой как способом 
изображения на плоскости предметов в пространстве; 
изучить правила объемного изображения геометрических 
тел; дать определение понятию «ракурс»
б)  Учить приемам объемного изображения 
геометрических тел
в) Развивать творческие конструктивные способности, 
изобразительные навыки
г) Воспитывать интерес к самостоятельной 
конструктивной деятельности.

Построение 
конструкций из 
нескольких 
геометрических тел, 
выполнить зарисовки 
карандашом.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

12 Освещение. Свет и тень. а) Объяснить понятие «освещения» как средства 
выявления объема предмета
б) Познакомить с понятиями  « блики», «полутени», 
«собственная тень», « рефлекс», « падающая тень»; 
расширить представление о свете как средстве 
организации композиции в картине.
в) Учить изображать геометрические тела с натуры с 
боковым освещением
г) Развивать приемы работы красками
д) Воспитывать наблюдательность; углублять 
межпредметные связи ( изобразительное искусство, 
мировая художественная культура, литература, музыка .)

Изображение 
геометрических тел из
дерева или бумаги c 
боковым освещением.
Работа красками.

Индивидуа
льная, 
парная

13-
14

Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте.

а) Расширить представления учащихся о цвете в 
живописи, богатстве его выразительных возможностей

Работа над 
изображением 

Продуктивная ,
наглядная, 

Индивидуа
льная, 
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б) Учить выражать в натюрморте свои настроения и 
переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен
в) Развивать технику работы кистью
г) Воспитывать художественный вкус, эстетическое 
цветовое ощущение и изысканность цветовых оттенков.

натюрморта в 
заданном 
эмоциональном 
состоянии:
праздничный 
натюрморт, грустный,
таинственный и т. д. 
Работа красками, 
гуашью. Практическая
работа предполагает 
оттиск с аппликацией 
на картоне.

иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

парная

15 Выразительные 
возможности 
натюрморта.

а) Обобщить знания учащихся о предметном мире в 
изобразительном искусстве и выражении переживаний и 
мыслей художника, его личных, душевных представлений
и представлений окружающего мира
б) Развивать умения понимать, чувствовать и 
воспринимать произведения искусства
в) Воспитывать художественный вкус

Экскурсия по 
выставке, просмотр 
фильмов об искусстве

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

16 Образ человека- главная 
тема искусства

а) Познакомить с изображением человека в искусстве 
разных эпох, с историей возникновения портрета
б) Развивать понимание того, что в портретном 
изображении должен выражаться характер человека, его 
внутренний мир
в) Формировать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 
активизировать познавательный интерес к окружающему 
миру и интерес к процессу обучения.

Свободная тема. 
Работа красками.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

17 Конструкция головы 
человека и ее пропорции

а)  Познакомить учащихся с закономерностями в 
конструкции головы человека, пропорциями лица.

Работа над рисунком 
и аппликацией по 

Продуктивная ,
наглядная, 

Индивидуа
льная, 
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б) Дать понятие средней линии и симметрии лица
в) Учить изображать голову человека с различно 
соотнесенными деталями лица
 г) Развивать наблюдательность; воспитывать 
эстетический вкус
д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 
активизировать познавательный интерес к окружающему 
миру и интерес к процессу

изображению головы 
с различно 
соотнесенными 
деталями лица (нос, 
губы, глаза, брови, 
подбородок, скулы и 
т. д.)

иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

парная

18 Изображение головы 
человека в пространстве

а) Познакомить учащихся с техникой рисования головы 
человека
б) Учить правильно выбирать поворот или ракурс головы;
отработать приемы рисования головы
в) Развивать наблюдательность
г) Воспитывать эстетический вкус, интерес к предмету
д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.

Объемное 
конструктивное 
изображение головы. 
Работа карандашом.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

19 Графический 
портретный рисунок и 
выразительность образа 
человека

а) Познакомить учащихся с историей изображения образа 
человека в графическом портрете, его особенностями
б)  Учить отражать в портрете индивидуальные 
особенности, характер и настроение портретируемого, 
располагать рисунок на листе
в) Развивать навыки изображения головы человека, 
наблюдательность.
г) Воспитывать интерес к изучению личности каждого 
человека, уважение к людям
д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.

Рисунок набросок с 
натуры. Первый урок-
работа в карандаше, 
второй урок- в цвете.

Индивидуа
льная, 
парная

20 Портрет в скульптуре а) Познакомить учащихся с историей с историей портрета
в скульптуре, выразительными возможностями 
скульптуры

Работа над 
изображением из 
пластилина  портрета 

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна

Индивидуа
льная, 
парная
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б) Учить изображать портрет человека из пластилина, 
соблюдая пропорции и добиваясь сходства
в) Развивать пространственное мышление
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, 
созиданию; укреплять межпредметгые связи ( литература,
технология, изобразительное искусство)
д,) Формировать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.

выбранного 
литературного героя с
ярко выраженным 
характером.

я, личностно-
ориентированн
ая

21 Сатирические образы 
человека

а) Познакомить учащихся с переплетением понятий 
правды жизни и языка искусства, приемом 
художественного преувеличения, сатирическими 
образами в искусстве, с видом изобразительного 
искусства- карикатурой и ее разновидностями
б) Учить отбирать детали и обострять образ при 
изображении сатирических образов или создании 
дружеских шаржей
в) Развивать наблюдательность, технику рисования 
карандашом
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, 
созиданию, положительному отношению к юмору; 
укреплять межпредметные связи (литература, технология,
изобразительное искусство)
д) Формировать умение находить смешные, сатирические 
образы человека ( литературного персонажа), тонко и 
тактично изображать друзей в юмористическом решении 

Изображение 
сатирических образов 
литературных героев 
или создание 
дружеских шаржей

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

22 Образные возможности 
освещения в портрете

а) Познакомить учащихся с особенностями изображения 
человека при различном освещении, с изменением его 
восприятия при направлении света сбоку, снизу, при 
изображении против света, с контрастностью освещения
б) Развивать приемы изображения человека, 

Наблюдение натуры и
наброски (пятном) с 
изображением головы 
в различном 
освещении. Черная 

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн

Индивидуа
льная, 
парная
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наблюдательность, технику рисования однородной 
акварелью ( черной);
в)  Воспитывать интерес к человеку, творчеству, 
созиданию

акварель. ая

23 Портрет в живописи а) Познакомить учащихся с ролью и местом живописного 
портрета в истории искусства, обобщенным образом 
человека в живописи Возрождения, в 16-19 и 20 веках
б) Учить составлять композицию в портрете; 
совершенствовать технику работы карандашом, красками
в) Развивать приемы изображения человека, 
наблюдательность
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, 
созиданию

Зарисовки 
композиции 
портретов с натуры в 
карандаше

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

24 Роль цвета в портрете а) Познакомить учащихся с цветовым решением образа в 
портрете; дать понятие цвета, тона и освещения в 
портрете
б) Развивать понимание того, что цветом можно выражать
настроение и характер героя портрета
в) Воспитывать интерес к человеку как личности

Работа над созданием 
автопортрета или 
портрета близкого 
человека (члена 
семьи, друга).

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

25 : Великие портретисты 
(обобщение темы )

а) Обобщить знания учащихся о жанре портрета
б) Проанализировать выражение творческой 
индивидуальности художника в созданных им 
портретных образах
в) Воспитывать творческую активность, интерес к 
искусству

Презентация работ- 
портретов; отчет по 
рефератам, их анализ 
и оценка.

26 Жанры в 
изобразительном 
искусстве

а) Систематизировать знания учащихся о жанрах 
изобразительного искусства
б) Познакомить с предметами изображения и картиной 
мира в изобразительном искусстве и его видением в 
разные эпохи

Жанры в 
изобразительном 
искусстве. Портрет. 
Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая 

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн

Индивидуа
льная, 
парная
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в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству; 
укреплять межпредметные связи ( изобразительное 
искусство, мировая художественная культура, музыка, 
литература, история).

картина: бытовой и 
тематический жанр.

ая

27 Изображение 
пространства

а) Расширить знания учащихся о видах перспективы в 
изобразительном искусстве.
б) Познакомить с особенностями изображения 
пространства в искусстве Древнего Египта и Древней 
Греции, правилами линейной перспективы в искусстве и 
историей их открытия
в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству

Пространство иконы, 
его смысл. 
Потребность в 
изображении глубины
пространства, 
открытие правил 
линейной 
перспективы в 
искусстве 
Возрождения. 
Понятие точки зрения.
Перспектива как 
изобразительная 
грамота.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная

28-
29

Правила линейной и 
воздушной перспективы

а) Расширить знания учащихся о перспективе как учении 
о способах передачи глубины пространства в искусстве. 
Дать понятие точки зрения, точки схода.
б) Познакомить с правилами линейной и воздушной 
перспективы и изменения контрастности
в) Учить изображать предметы с соблюдением правил 
перспективы; совершенствовать технику работы 
карандашом и гуашью.

Изображение 
уходящей вдаль аллеи
с соблюдением правил
перспективы. 
Материалы: 
карандаш, гуашь с 
ограниченной 
палитрой

30-
31

Пейзаж- большой мир. 
Организация 
изображаемого 

а) Расширить знания учащихся о пейзаже как 
самостоятельном жанре в искусстве.
б) Познакомить с традициями изображения пейзажа в 

Работа над 
изображением 
большого эпического 

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна

Индивидуа
льная, 
парная
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пространства Древнем Китае. Европе
в) Учить выбирать формат бумаги для картины, высоту 
горизонта, находить правильное композиционное 
решение при заполнении пространства; совершенствовать
технику работы с красками
г) Развивать творческое воображение.

пейзажа «Дорога в 
большой мир», «Путь 
реки» и пр. 
Выполнение задания 
может быть как 
индивидуальным, так 
и коллективным с 
использованием 
аппликации для 
изображения 
уходящих планов и 
наполнения их 
деталями

я, личностно-
ориентированн
ая

32  Пейзаж- настроение. 
Природа и художник.

а) Расширить знания учащихся о пейзаже как таком жанре
в искусстве ,который предполагает гармоничное 
сочетание чувств художника и их выражения в 
творческой деятельности.
б) Познакомить с многообразием форм  и красок 
окружающего мира, изменчивостью состояния природы в 
зависимости от освещения;
в) Учить находить красоту природы в разных ее 
состояниях: утром, вечером, в полдень, сумерки, в 
солнечный или ненастный день и т. д., передавать 
красками яркие цветовые состояния природы; показать 
роль колорита в пейзаже, настроение, мироощущение; 
совершенствовать технику работы с красками.
г) Развивать творческое воображение, технику работы 
кистью
д) Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе; 
укреплять межпредметные связи (литература, 
изобразительное искусство, мировая художественная 

Пейзаж- настроение. 
Работа по 
представлению и 
памяти с 
предварительным 
выбором яркого 
личного впечатления 
от состояния в 
природе. Изменчивые 
и яркие цветовые 
состояния.

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная
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культура, история)
33-
34

Городской пейзаж а) Познакомить учащихся с изображением образа города в
живописи, особенностями городского пейзажа в истории 
искусства в разные эпохи и в российском искусстве 20 
века.
б) Учить выполнять городской пейзаж с соблюдением 
правил линейной перспективы
в) Развивать творческое воображение, технику работы 
карандашом.
г) Воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству, 
любовь и привязанность к родным местам- краю, городу; 
укреплять межпредметные связи (литература, , 
изобразительное искусство, мировая художественная 
культура, история, черчение.)

Работа над 
графической 
композицией 
«Городской пейзаж», 
«Мой город». 
Коллективная работа 
путем аппликации 
отдельных 
изображений в общую
композицию после 
предварительного 
эскиза. Внимание на 
ритмическую 
композицию листа

Продуктивная ,
наглядная, 
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая

Индивидуа
льная, 
парная
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