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3. Образовательная программа кружка дополнительного 

образования детей  «Мир красок» 

4. Возраст учащихся: 11 – 14 лет 

5.Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год 

6. Кошкарева Татьяна  Владимировна, учитель  ИЗО 

7. Город  Нефтеюганск 
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2 Пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Содержание  программы  «Мир красок» направленно на 

создание условий для развития личности ребенка его 

интеллектуального и духовного развития и овладение 

навыками  и приемами декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. Направленность 

дополнительной образовательной программы – 

художественно-эстетическая.  
Программа предназначена для учащихся 5 - 6 

классов и рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

способствуют развитию творческих способностей, 

развитию инициативы, будят положительные эмоции, 

вдохновляют, активизируют детскую мысль, дают 

возможность проявить себя в роли автора. Программа 

вводит обучающегося в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Изучение каждой темы завершается 

изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим 

применением к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Мир  и  жизнь могут стать прекрасными 

благодаря искусству, поэтому приобщение к искусству и 

художественной культуре необходимо считать 

приоритетным  для образования в целом.   Способность 



 

 

к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с  природой, 

создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.        

Программа кружка призвана пробуждать и  

укреплять интерес  и любовь к изобразительному 

искусству, развивать эстетические чувства и понимание 

прекрасного, совершенствовать способности, 

художественный вкус, творческое воображение, 

знакомить с произведениями изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства.   

Коллективная изобразительная деятельность 

развивает не только творческие способности, но и 

формирует коммуникативные навыки детей, учит их 

общаться, радоваться не только результатам своего 

труда, но и творчеством друг друга. 

Все дети способны. Они рисуют, сочиняют стихи, 

музыку, любят фантазировать. В рисунке они как бы 

закрепляют эмоционально пережитое состояние, глубже 

чувствуют его. Рисование для них не просто забава, а 

радостный, творческий, вдохновенный труд.  

Каждому ребенку, необходимо с детства 

развивать  способность фантазировать и познавать 

окружающий мир. Эти качества пригодятся ему в любой 

деятельности.  Особый акцент программы сделан на 

использование разнообразных видов деятельности: 

эксперименты с красками, декоративная работа, игровые 

упражнения, рассчитанные на развитие у детей 

познавательного интереса, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, конструирование, 

наблюдение за различными явлениями природы и др.          

Данная программа направлена на организацию 

коллективного творчества школьников. Коллективная 

изобразительная деятельность развивает не только 

творческие способности, но и формирует 

коммуникативные навыки детей, учит их общаться, 

радоваться не только результатам своего труда, но и 

творчеством своих товарищей.  

 

Актуальность  программы. 

 

Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные 

навыки в процессе рисования.  

В программе представлен комплекс занятий с 

учащимися  по нетрадиционной изобразительной 

деятельности. Программа актуальна, способствует 

развитию нетрадиционных изобразительных навыков 

детей в рисовании и аппликации, развитию творческой 

активности, оригинальности и индивидуальности у 



 

 

ребёнка. В системе работы наряду с разнообразными 

нетрадиционными методами (граттаж, монотипия, 

кляксография и др.) используются новые и необычные –  

создание витражей с помощью клея ПВА и кальки  

бумаги, рисование с эффектом потрескавшегося воска, 

ватными палочками. Также используется аппликация из 

гофрированной бумаги, с элементами коллажа. 

Один из основных моментов данной программы – 

помочь обучающимся  освоить разнообразные 

нетрадиционные техники в рисовании и аппликации, 

узнать выразительные возможности инструментов и 

материалов. 

        Практическая  значимость.   Процесс  

художественной деятельности создает у учеников 

эмоционально-положительный настрой, чем снимает 

нервно-психическое напряжение, вызванное другими 

уроками, и восстанавливает у них энергию, потраченную 

на разные события школьной жизни. 

        Ребёнок, создающий своими руками красоту, 

никогда не сможет разрушить  созданное другими. Душа 

его наполняется восторгом, он учится видеть то, что 

скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, 

любить и беречь окружающий мир, природу. 

 

Вид  программы. 

Модифицированная программа — измененная с учетом 

особенностей организации и формирования групп детей, 

режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания.                                                          

Дополнительная образовательная программа  составлена 

на основе авторской  программы  Б. М. Неменский  

«Изобразительное искусство», в соответствии с ФГОС 

ООО (Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом 2 поколения (Москва, 2014 г.))  

 

Связь с учебными предметами. 

 

Содержание программы  «Декоративное 

изобразительное искусство»  является продолжением 

изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник  искусства. Большое 

внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы  композиции,  

цветоведения.  

 

 

 



 

 

Новизна образовательной программы. 

 

         При разработке программы  был учтен уже 

имеющийся опыт работы образовательного учреждения 

и проанализированы программы дополнительного 

образования по художественно-эстетическому 

направлению. Эти программы, хотя и представляют 

значительный интерес с точки зрения организации 

внеурочной деятельности учащихся, но в основном 

представлены одним направлением декоративно – 

прикладного  творчества: лепка, батик,  витраж  и т.п. 

          Расширенный спектр техник  художественного 

отображения позволяет творчески и разнообразно 

использовать приемы народной росписи, виды 

декоративного обобщения с элементами условности, 

стилизации для работы в различных жанрах 

изобразительного искусства.  

 

Направленность  дополнительной  образовательной 

программы:  Художественно -  эстетическая. 
 

3 Цель. 

 

Цель программы кружка декоративного 

изобразительного искусства «Мир  красок»: 

 

Создание  условий  для  эстетического восприятия 

предметов действительности, произведений  искусства и 

художественной деятельности 

 

4 Задачи. 

 

Задачи: 

 

Развивающие задачи: 

 

Сформировать интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними. 

Совершенствовать умения детей изображать 

доступными им средствами выразительности то, что для 

них интересно и эмоционально значимо. 

Развивать мелкую моторику рук и координацию 

движений. 

Раскрывать творческий потенциал и стремление к 

самовыражению.  

Развивать интерес к различным нетрадиционным 

способам изображения предметов на бумаге, картоне, 

ткани и др. 

 

Обучающие задачи: 

 

Учить соединять в одном изображении различные 

материалы для получения выразительности образа. 

Познакомить детей с нетрадиционными методами и 

приёмами работы в рисовании с разнообразием техник  



 

 

и материалов, их изобразительно-выразительными 

возможностями. 

 

Воспитательные задачи: 

 

Воспитывать  доброжелательное  отношение  к 

окружающим: доброжелательность, готовность 

сотрудничать. 

Воспитывать умение заботиться: стремление помочь, 

отзывчивость. 

Формировать потребность в самоорганизации: 

аккуратность, бережливость. Основы самоконтроля, 

умение доводить начатое  дело до конца, 

самостоятельность. 

 

5 Планируемые  результаты 

обучения 

Планируемые  результаты обучения. 

 

 Личностные  результаты: 

 

1.  Отражение индивидуально-личностных позиций  в 

творческой деятельности. 

2.  Развитие художественного вкуса. 

3.  Овладение художественными терминами. 

4.  Формирование у ребёнка ценностных ориентиров в 

области изобразительного искусства; 

5.  Воспитание уважительного отношения к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

6.  Развитие самостоятельности   в поиске решения 

различных изобразительных задач; 

7.  Формирование духовных и эстетических 

потребностей; 

8.  Воспитание уважительного отношения к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

9.  Развитие самостоятельности   в поиске решения 

различных изобразительных задач; 

10. Формирование духовных и эстетических 

потребностей; 

11. Овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности; 

12. Воспитание готовности к отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

13. Отработка навыков самостоятельной и групповой             

работы. 

 

Предметные  результаты: 

 

1. Умение изображать предметы в перспективе, понятие 

о линии горизонта. 

2. Способность анализировать изображаемые предметы, 

выделять особенности формы, положения, цвета. 

3. Сформированность первоначальных представлений о 



 

 

роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

4. Ознакомление учащихся с выразительными 

средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

5. Ознакомление учащихся с терминологией и 

классификацией изобразительного искусства; 

6. Первичное ознакомление учащихся с отечественной и 

мировой культурой; 

7. Получение детьми представлений о некоторых 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

8. Уяснение основных композиционных принципов, 

приёмов, способов   работы, необходимых для 

создания декоративной композиции.          

9. Умение использовать основные закономерности 

декоративной композиции во всех видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

10. Умение работать с различными художественными 

материалами; 

11.Умение использовать оригинальные материалы для 

создания  декоративного произведения.  

12. Умение самостоятельно находить сюжет для 

творческой работы. 

13. Участие в различных выставках и конкурсах 

рисунков. 

 

Метапредметные   результаты: 

 

1. Умение строить продуктивное взаимодействие, 

интегрироваться  в группы для сотрудничества. 

2. Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и коммуникативными 

учебными действиями, а также межпредметными 

связями с технологией, музыкой, литературой, историей 

и даже с математикой. 

 

3. В процессе занятий по программе учащиеся смогут 

приобрести следующие знания и практические умения: 

4. Знать:  основные виды и жанры изобразительных 

искусств; как проводить простейший анализ 

произведений искусств; чувствовать и оценивать 

красоту линий, форм, цветовых оттенков,  в 

окружающей реальности и произведениях искусства; 

основы изобразительной грамотности (цвет, тон, 

колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объём, ритм, композиция), знать 

отличия реалистичного рисунка от декоративного; 

 



 

 

5. Уметь: правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное строение, 

цвет; выделять наиболее интересное, впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать композиционный центр; 

соблюдать последовательность выполнения рисунка; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в 

полосе, прямоугольнике, треугольнике, круге; 

применять разные художественные материалы  (гуашь, 

акварель, тушь, цветная бумага, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных искусств в творческой деятельности; 

использовать штриховку и мазок для изображения 

объема, формы предмета; использовать колорит и 

гармонию цветовых отношений; творчески и 

разнообразно использовать приемы народной росписи; 

использовать основные средства создания композиции 

( высоту линии горизонта, выбор точки зрения, 

световой  и цветовой контраст, использовать 

оригинальные материалы для создания декоративного 

произведения. 

 

6. Иметь навыки: работать самостоятельно и создавать 

коллективные работы, составлять план своей  работы, 

пользоваться дидактическими материалами, схемами. 

 

 

                        Личностные  УУД  

 

 Положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности. 

 Желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 Осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению. 

 Осваивать новые виды деятельности, участвовать 

в творческом, созидательном   процессе.      

 Осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества. 

 Признание для себя общепринятых морально-

этических норм. 

 Способность к самооценке своих действий, 

поступков. 

 Осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа,  

определённой  культуры. 

 Интерес и уважение к другим народам. 

 Стремление к красоте. 

 Готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

 

 



 

 

                      Регулятивные  УУД 

 

 Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку  

деятельности на занятии. 

 Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

                     Познавательные  УУД 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

 

                  Коммуникативные  УУД 

 

 Уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства:  донести свою позицию до 

собеседника; оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 



 

 

 Учиться согласовано работать в группе: учиться 

планировать работу в группе;   учиться 

распределять работу между участниками проекта; 

понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Требования к знаниям и практическим умениям, 

которые должны  приобрести учащиеся в 

процессе занятий по программе. 

 

В процессе занятий по программе учащиеся смогут 

приобрести следующие знания и практические умения  

Знать: основные виды и жанры изобразительных 

искусств; как проводить простейший анализ 

произведений искусств; чувствовать и оценивать 

красоту линий, форм, цветовых оттенков, в 

окружающей реальности и произведениях искусства; 

основы изобразительной грамотности (цвет, тон, 

колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объём, ритм, композиция), знать 

отличия реалистичного рисунка от декоративного; 

Уметь: правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное строение, 

цвет; выделять наиболее интересное, впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать композиционный центр; 

соблюдать последовательность выполнения рисунка; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в 

полосе, прямоугольнике, треугольнике, круге; 

применять разные художественные материалы ( гуашь, 

акварель, тушь, цветная бумага, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных искусств в творческой деятельности; 

использовать штриховку и мазок для изображения 

объема, формы предмета; использовать колорит и 

гармонию цветовых отношений; творчески и 

разнообразно использовать приемы народной росписи; 

использовать основные средства создания композиции 

( высоту линии горизонта, выбор точки зрения, 

светлотный и цветовой контраст, использовать 

оригинальные материалы для создания декоративного 

произведения, декоративно перерабатывать 

окружающую действительность средствами 

бумагопластики; 

Иметь навыки: работать самостоятельно и создавать 

коллективные работы, составлять план своей  работы, 

пользоваться дидактическими материалами, схемами. 

 

 



 

 

6 Отличительные 

особенности программы 
Отличительная особенность программы. 

 

Данная программа, в отличие от имеющихся, содержит 

множество техник  художественного отображения, 

которые позволяют успешно справляться с заданиями 

обучающихся с различной степенью подготовленности. 

Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

 

7 Форма   обучения 
Форма организации учебной 

деятельности. 

                                                                         

Форма организации учебной деятельности в 

основном комбинированная:                                  

Теория (беседа, работа с дидактическими 

материалами, составление плана работы, 

демонстрация учителем способа выполнения 

работы) 

Практическая работа  (работа над 

плановым заданием, с помощью учителя или 

самостоятельно) 

 

8 Организация  обучения 

 

 

 

 

Данная программа рассчитана на один год обучения. 

Объем программы – 68 ч, которые распределяются 

следующим образом: 2 часа в неделю для одной группы 

обучающихся. 

Возраст обучающихся  11– 12  лет 

Режим  занятий – 2 раза в неделю.  

Одно занятие - 2 часа (40 + 40 минут, 10 минут – 

перемена), второе занятие – 1 час 

 

Количество детей в объединении.               

Сформированы  две  группы  учащихся.                             

Состав  группы  до 15 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план: 5 класс 

 

Наименование темы (раздела, модуля) 
Количество часов 

Основы   изобразительной  грамотности 18 ч 

Виды и жанры  изобразительных искусств 22 ч 

Декоративно – прикладное искусство 28 ч 

Итого 68 ч 

 

Учебно -тематический план:  5 класс 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела, модуля) 

Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теоретических Практических 

 Основы  изобразительной  

грамотности 

   

  1. Вводное занятие 2  2  

  2. Чем и на чём рисует художник  2  1 1 

  3. Рисование  кистью 2  1 1 

  4. Линия и штрих – основа рисунка 2  1 1 

  5. Форма предмета 2  1 1 

  6. Волшебный мир красок.   Тёплые 

цвета                      

2  1 1 

  7. Техника работы акварелью 2  

 

1 1 

  8. Техника работы гуашью 

 

2  1 1 

  9. Законы композиции  2               1            1 

  Виды и жанры  

изобразительных  искусств  
  

10. Вид изобразительного искусства – 

живопись.                                                   

«Осенний пейзаж»  

(золотые краски осени) 

2  1 1 

 

11. 

Вид изобразительного искусства – 

графика 

2  1 1 

 

 

12. 

Вид изобразительного искусства – 

скульптура.                                                          

«В мире животных» - лепка 

животных 

 

4  

 

1 

 

3 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Архитектура.   «Город будущего»  

(бумажная пластика) 

 

4  

 

1 

 

3 

14. Дизайн в нашей жизни.  

Изготовление новогодних 

украшений  

(коллективная работа)  

 

2  

 

1 

 

1 

15. Портрет как жанр 

изобразительного искусства 

          2  

 

1 1 

16. Анималистический жанр в 

изобразительном искусстве.  

2  

 

1 1 

17. Натюрморт. Рисование с натуры 

фруктов и овощей 
4  

            1 3 

 Декоративно – прикладное 

искусство 
 

  

      18.  Графика. Техника  граттаж  

4  

 

1 

          

           3 

     19. Витраж  (картина на окне)  

4  

 

1 

 

3 

     20. Коллаж   

4  

 

1 

 

3 

      21. Конструирование   из  бумаги  

4  

 

1 

 

3 

     22. Аппликация.  Изобразительная 

техника 

 

4  

 

1 

 

3 

      23. «Дворец зимы»   (сказочный 

дворец в стиле гжели) 

 

4  

 

1 

 

3 

     24. Монотипия  

4 

 

1 

 

3 

 Итого: 68   



 

 

Календарно-тематическое планирование: 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  

 

  

 Тема занятия 

 

 

Форма 

 

Дата 

План Факт 

1.  Основы 

изобразительной  

грамотности 

2. 1.  Вводное занятие Беседа  

03.09 

 

3. 2.  Чем и на чём рисует 

художник 

Практическое 

занятие 

 

10.09 

 

4. 3.   Рисование  кистью Практическое 

занятие 

 

17.09 

 

5. 4.  Линия и штрих – основа 

рисунка 

Беседа  

24.09 

 

6. 5.  Форма предмета Практическое 

занятие 

 

01.10 

 

7. 6.  Волшебный мир красок.  

Тёплые цвета                      

Практическое 

занятие 

 

08.10 

 

8. 7.  Техника работы акварелью Беседа, 

практическое 

занятие 

 

15.10 

 

9. 8.  Техника работы гуашью Практическое 

занятие 

 

22.10 

 

9.  Законы композиции  Практическое 

занятие 

 

05.11 

 

 Виды и жанры 

изобразительных 

искусств 

    

10.  Вид изобразительного 

искусства – живопись. 

«Осенний пейзаж»  

(золотые краски осени) 

Практическое 

занятие 

 

12.11 

 

11.  Вид изобразительного 

искусства  

– графика 

Практическое 

занятие 

 

19.11 

 

12.  Вид изобразительного 

искусства – скульптура. 

«В мире животных» - лепка  

животных 

Практическое 

занятие 

 

26.11 

03.12 

 

13.  Архитектура. 

«Город будущего»  

(бумажная пластика) 

Занятие-

выставка 

 

10.12 

17.12 

 

14.  Дизайн в нашей жизни.  

Изготовление новогодних 

украшений  

(коллективная работа)  

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

24.12  

 

 

 

 

 



 

 

15.  Портрет как жанр 

изобразительного искусства 

Беседа, 

практическое 

занятие 

14.01 

 

 

16.  Анималистический жанр  

в изобразительном 

искусстве.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

 21.01 

 

 

17.  Натюрморт. Рисование с 

натуры  

фруктов и овощей 

Беседа, 

практическое 

занятие 

28.01 

04.02 

 

 Декоративно – 

прикладное 

искусство 

    

18.  Графика.  

Техника  граттаж 

Беседа, 

практическое 

занятие 

11.02 

18.02 

 

19.  Витраж  (картина на окне) Беседа, 

практическое 

занятие 

 

25.02 

03.03 

 

20.  Коллаж  Беседа, 

практическое 

занятие 

 

10.03 

17.03 

 

21.  Конструирование   из  

бумаги 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

31.03 

07.04 

 

22.  Аппликация.  

Изобразительная  

техника 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

14.04 

21.04 

 

23.  «Дворец зимы»   

(сказочный дворец в стиле 

гжели) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

28.04 

12.05 

 

 

24.  Монотипия Беседа, 

практическое 

занятие 

   19.05  

26.05 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание  программы   5  класс 

 

№ Тема Содержание Формы Виды  деятельности  

учащихся 

1. Вводное   занятие  Правила соблюдения 

техники безопасности. 

Информация о 

необходимых 

инструментах и 

материалах. 

Для  успешной и 

плодотворной работы   

понадобятся:  

ножницы, клей, 

гуашь, акварель, 

цветная бумага, кисти, 

фломастеры, 

пластилин,  

художественная  

тушь. Навыки 

правильной 

организации рабочего 

места, аккуратности, 

точности в работе, 

воспитание чувства 

любви к природе, 

художественному 

наследию 

 

     

       Беседа 
Получать представления  

о художественных 

материалах, характере и 

возможности материала 

Иметь представление об 

изобразительном 

искусстве как сфере 

художественного 

познания и создания 

образной картины мира 

Уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни 

искусства, о зрительских 

умениях, зрительской 

культуре и творческой 

активности зрителя. 

Иметь представления о 

роли художественного 

материала в построении 

художественного образа. 

Называть основные 

графические и 

живописные материалы и 

давать им характеристики. 

Обрести навыки работы 

графическими и 

живописными 

материалами. 



 

 

2. Чем и на чём 

рисует художник 

Окрашивание бумаги 

разными способами и 

художественными 

материалами.   

Окрасить бумагу 

белого цвета, в разные 

цвета, используя 

различные способы 

(акварель и соль, 

зубная щётка, 

восковой карандаш, 

пастель) чтобы 

увидеть, как ведут 

себя краски на разной 

поверхности.                                                                     

 

 

Практическое 

занятие 

Знать виды графики, 

графические 

художественные 

матриалы и их значение в 

создании 

художественного образа.  

Уметь использовать 

выразительные 

возможности графических 

материалов при работе с 

натуры (акварель, пастель, 

восковые карандаш ) 

Приобретать 
представления о рисунке 

как виде художественного 

творчества. 

Овладевать навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться сравнивать, 

обобщать 

пространственные формы. 

Овладение навыками 

работы графическими 

материалами. 

Иметь представление о 

различных 

художественных 

материалах. 

3. Рисование  

кистью 

Выполнение 

упражнений по 

проведению линий 

разной толщины,  с 

разным нажимом 

(кисти разных типов)                                                                                             

Учить набирать на 

щетинную кисть 

краску и лёгкими 

движениями наносить 

по контуру работы, 

держать кисть 

вертикально бумаги.  

Различные виды 

мазков разными 

типами кистей, 

техника работы 

кистью.   

 

Практическое 

занятие 

Знать понятия «основной, 

составной, 

дополнительный цвет» и 

уметь объяснять их 

значение. 

Иметь представление о 

воздействии цвета на 

человека. 

Иметь представление о 

символическом 

понимании цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение 

понятий «цветовой круг», 

«цветотональная шкала», 

«насыщенность цвета». 

Различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 

Создавать выразительные 

образы цветной страны, 

используя различные 



 

 

возможности цвета 

4. Линия и штрих – 

основа рисунка 

Рисунок – вид 

графики и основа всех 

видов искусства.   

Нарисовать простым 

карандашом линии, 

овалы и круги. 

Выполнить 

штриховку 

карандашом одного 

или двух овалов и 

кругов.     Нарисовать 

с  натуры  куб, шар и 

другие 

геометрические 

фигуры, следуя за 

правильным 

построением и 

соблюдением 

пропорций, тоновых 

решений.                                    

 

Практическое 

занятие 

 

 

Приобретать  
представление о 

выразительных 

возможностях линии, о 

линии как выражении 

эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

Рассуждать о характере 

художественного образа в 

различных линейных 

рисунках известных 

художников. 

Объяснять, что такое 

ритм и каково его 

значение в создании 

изобразительного образа. 

Выбирать характер линий 

для создания ярких, 

эмоциональных образов в 

рисунке. 

Овладевать навыками 

передачи разного 

эмоционального 

состояния, различного 

настроения с помощью 

ритма и характера линий, 

штрихов, росчерков и др. 

Овладевать навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть 

линейные графические 

рисунки известных 

художников. 

 

5. Форма предмета Форма  - это внешнее 

очертание, наружный 

вид предмета, 

контуры предмета. 

Приведите примеры 

различных 

окружающих нас 

предметов и объектов, 

имеющие те или иные 

формы. Нарисовать 

как можно больше 

предметов, имеющих 

очертания  круга, 

 

Практическое 

занятие 

Характеризовать 
понятие пространственной 

формы и её 

геометрических видов, 

понятие сложной 

пространственной  формы. 

Узнавать основные 

геометрические 

фигуры и геометрические. 

Уметь выявлять 

конструкцию предмета 

через соотношение 

простых геометрических 



 

 

квадрата, призмы, 

пирамиды, шара, 

конуса ( шар - солнце, 

яблоко, тыква, 

снеговик)                                                                                                                        

фигур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Изображать сложную 

форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

6. Волшебный мир 

красок.  

Тёплые цвета                      

Цвет – это один из 

признаков видимых 

нами предметов, 

осознанное 

зрительное 

ощущение.  

 1. Из трёх основных 

цветов: синего, 

красного и жёлтого – 

при помощи 

смешивания получить 

составные: зелёный, 

оранжевый, 

фиолетовый.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Растяжение цвета от 

светлого к тёмному.                                                                                  

3. Вливание цвета в 

цвет.   

Рисунок на тему 

«Радуга».                                                                                                                                                                                                              

4. Нарисовать радугу 

красками, используя 

основные цвета и 

составные, 

самостоятельно 

получив на палитре 

оранжевый, зеленый                                                                                                    

 

Практическое 

занятие 

Приобретать 
представление о новом 

понимании выра-

зительных возможностей 

цвета в изобразительном 

искусстве XIX—XX вв. 

Характеризовать 
колористический образ, 

выразительные 

возможности цвета в 

натюрмортах известных 

художников. 

Овладевать простыми 

навыками создания 

изобразительной 

композиции в технике 

монотипии. 

Развивать творческие 

способности, 

экспериментируя, 

исследуя выразительные 

возможности цвета. 

7. Техника работы 

акварелью 

Акварель – латинское 

слово, что значит « 

вода»  Упражнения по 

смешиванию красок. 

Выполнить рисунок 

на тему «Осень», 

используя смешанную 

технику работы 

акварелью.                                                                                 

 

Практическое 

занятие 

Знать понятия «основной, 

составной, 

дополнительный цвет» и 

уметь объяснять их 

значение. 

Иметь представление о 

физической природе света 

и восприятии цвета 

человеком, 

Иметь представление о 

воздействии цвета на 

человека. 

Иметь представление о 

символическом 

понимании цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение 

понятий «цветовой круг», 



 

 

«цветотональная шкала», 

«насыщенность цвета». 

Различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 

Создавать выразительные 

образы цветной страны, 

используя различные 

возможности цвета 

 

8.  

Техника работы 

гуашью 

Гуашь  (фр. слово – 

водяной) – 

непрозрачная краска, 

которая разводится 

водой.    

Упражнение  на 

достижение разной 

тональной 

характеристики цвета. 

Упражнеине по 

«вливанию» цвета в 

цвет.  Упражнеине  по  

«растяжению»  цвета.                                                                    

Упражнение по 

достижению плавного 

перехода от тёплого к 

холодному.                                        

Упражнение по 

получению разных 

оттенков цвета  путём 

наложения  одного 

цвета  на просохший 

слой другого.                                        

 

Практическое 

занятие 

Овладевать простыми 

навыками  техники 

работы с гуашью. 

Изучение некоторых 

приемов работы с кистью                                                            

Иметь представление о 

последовательности 

ведения работы 

Овладевать простыми 

навыками создания 

изобразительной 

композиции в технике 

гуашь        Развивать 

творческие способности, 

экспериментируя, 

исследуя выразительные 

возможности цвета. 

9. Законы 

композиции 

Композиция 

(латинское слово – 

сочинение, 

составление) 

соединение, сочетание 

различных частей в 

единое целое.  

1. Компоновки 

рисунка на листе.                                                                                                

2.Размещение рисунка 

на листе так, чтобы он 

выглядел 

выразительно; 

правильный выбор 

формата листа.                                                                                                                               

3.Нарисовать 

геометрические 

Практическое 

занятие 
Приобретать 
представление о новом 

понимании выра-

зительных возможностей 

композиции 

Овладевать простыми 

навыками создания 

изобразительной 

композиции в разных 

техниках 

Развивать творческие 

способности, 

экспериментируя, 

исследуя выразительные 

возможности  композиции 



 

 

фигуры (шар, куб, 

конус) 

 

10. Вид 

изобразительного 

искусства – 

живопись.                                                   

«Осенний 

пейзаж» (золотые 

краски осени) 

Живопись – «живо 

писать»,  

т.е. писать жизнь, вид 

изобразительного 

искусства.  

Рисование на тему 

«Осенний пейзаж» 

(пейзаж в разную 

погоду)                                             

 

Практическое 

занятие 

Объяснять понятия: 

картинная плоскость, 

точка зрения, линия 

горизонта, точка схода, 

вспомогательные линии. 

Различать высокий и 

низкий горизонт и 

характеризовать его как 

средство выразительности 

в произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила 

воздушной перспективы. 

Приобретать простые 

навыки изображения 

уходящего вдаль 

пространства, применяя 

правила линейной и 

воздушной перспективы. 

11. Вид 

изобразительного 

искусства – 

графика 

Графика  (греческое 

слово – пишу, рисую) 

вид изобразительного 

искусства.   Графика – 

это рисунки 

карандашом, пером и 

тушью, углем, 

сангиной, соусом.    

Выполнить рисунок 

на произвольную 

тему, используя 

графические 

художественные 

материалы.                                                                                                                                                                                                            

Практическое 

занятие 
Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, изображающих 

праздник и карнавал. 

Учиться понимать 
значение праздника в 

культуре народа. 

Развивать представления 

о средствах 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве, получать 

навыки работы с 

художественным 

материалом, развивать 

вкус. 

Развивать воображение, 

учится фантазировать в 

процессе игрового 

творчества, создания 

коллажной композиции на 

тему карнавала и 

праздника. 

Развивать 

коммуникативные навыки 

в процессе коллективной 



 

 

творческой работы. 

12. Вид 

изобразительного 

искусства – 

скульптура.                                                          

«В мире 

животных» - 

лепка животных 

Скульптура – это 

высекание, вырубание 

из твёрдых 

материалов.   

Скульптор – 

художник изображает 

мир не на плоскости, а 

объёмно, изображение 

в объёме.  Лепка из 

пластилина животных 

по памяти или 

представлению.                                                                       

Практическое 

занятие 

Знакомиться с 

портретными 

изображениями, 

созданными великими 

мастерами скульптуры, 

приобретать опыт 

восприятия скульптурного 

портрета. 

Приобретать знания о 

великих русских 

скульпторах-

портретистах. 

Получать 

представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Приобретать творческий 

опыт нового видения 

индивидуальности 
человека. 

Приобретать опыт и 

навыки лепки 

портретного изображения 

человека.    

13. Архитектура.                                                       

«Город 

будущего»  

(бумажная 

пластика) 

Архитектура 

(латинское слово – 

главный, строить, 

возводить)                                            

Архитектура – это 

застывшая музыка. 

Выбор сюжета. 

Подбор бумаги по 

цвету и качеству. 

Наложение фона на 

основу; Изготовление 

объемных деталей, 

Выполнить из бумаги 

крепостное 

сооружение или его 

фрагменты: стены, 

башни или 

современное здание. 

Практическое 

занятие 

Развивать интерес к 

жизни людей, умение 

наблюдать, представлять, 

сопереживать. 

Развивать интерес к 

истории своего народа, 

формировать 

представление о 

повседневной жизни в 

прошлом своих родных 

мест.  

Уметь видеть красоту и 

значительность в 

повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в 

изобразительном 

творчестве. 

Приобретать знания о 

традициях прошлого. 

14. Дизайн в нашей 

жизни.  

Изготовление 

новогодних 

украшений  

Дизайн (английское 

слово – 

проектировать, 

конструировать)  это 

придумывание, 

Практическое 

занятие 
Приобретать творческий 

опыт разработки 

художественного проекта 

– создания композиции. 

Получать представления 



 

 

(коллективная 

работа) 

разработка новой, 

удобной для человека 

и красивой 

предметной среды. 

Изготовление 

новогодних 

украшений  -  

коллективная работа  

об этапах работы над 

картиной и представления 

об обобщённом образе 

картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи 

всех её частей и деталей. 

Получать творческий 

опыт разработки и 

создания 

изобразительного образа 

на выбранный 

исторический сюжет. 

Получать в процессе 

работы над композицией 

новые представления и 

знания об истории нашей 

культуры, обнаруживать 

в процессе творческой 

работы смысл событий. 

15. Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

Портрет – это  прежде 

всего человеческое 

лицо, изображённое  

художником так, как 

он его видит. 

Нарисовать по памяти 

или с натуры портрет 

друга.                                                      

Выбор ракурса 

(профиль, 

вполоборота, анфас)                                                                                      

Строение головы и 

частей лица .                  

Практическое 

занятие 

Называть и узнавать 

несколько портретов 

великих мастеров 

русского и 

западноевропейского 

искусства. 

Понимать значение 

творчества великих 

портретистов для 

характеристики эпохи и её 

духовных ценностей. 

Рассказывать об истории 

жанра портрета как о 

последовательности 

изменений представлений 

о человеке и как 

выражение духовных 

ценностей эпохи 

Рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого и 

авторской позиции 

художника. 

Приобретать творческий 

опыт и новые умения в 

наблюдении и создании 

композиционного 

портретного образа 

близкого человека (или 

автопортрета). 

Получать представление 

о развитии портрета в 



 

 

отечественном искусстве 

XX века. 

Приводить примеры 
известных картин-

портретов отечественных 

художников, уметь 

рассказывать об их 

содержании и 

композиционных 

средствах его выражения. 

 

16 Анималистически

й  

жанр в 

изобразительном 

искусстве. 

Проведение 

наклонной линии, 

определяющей общее 

пространственное 

положение туловища 

птицы . Проведение 

наклонной линии, 

определяющей общее 

пространственное 

положение туловища 

птицы.  Уточнение 

характера формы 

птицы 

 

Практическое 

занятие 

Понимать разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения. 

Уметь объяснять, почему 

изучение развития жанров 

в изобразительном 

искусстве даёт 

возможность увидеть 

изменения в видении мира 

и ценностной системы в 

культуре. 

Уметь рассуждать о том, 

как, изучая историю 

изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки 

собственных 

представлений о жизни, 

свой личный жизненный 

опыт. 



 

 

17. Натюрморт.                    

Рисование с 

натуры  

фруктов и овощей 

Натюрморт – 

«мёртвая натура»  - 

это изображение 

группы предметов 

неживой натуры. 

Начинают с наброска 

всей группы – ее 

нужно закомпоновать 

в листе легкими 

беглыми линиями, 

очертить весь 

натюрморт,   

устанавливая на листе 

места, где 

располагаются 

предметы.  В этой 

работе вы встретитесь 

с задачей установить 

правильные 

соотношения 

размеров предметов. 

 

Практическое 

занятие 

Осваивать первичные 

умения графического 

изображения натюрморта 

с натуры или по 

представлению. 

Получать представление 

о различных графических 

техниках. 

Понимать и объяснять, 

что такое гравюра, каковы 

её виды, а также 

особенности печатной 

графики. 

Приобретать  опыт 
восприятия графических 

произведений, 

выполненных в различных 

техниках известными 

мастерами. 

Приобретать умения и 

творческий опыт 

выполнения гравюры 

наклейками на картоне и 

получения оттисков. 

18. Графика.  

Техника  граттаж 

Граттаж  - это фр.сл. 

царапать, выполнение 

рисунка путём 

процарапывания. 

Технология грунтовки 

листа под рисунок                                                                                           

1.Набросок силуэта 

рисунка                                                                                                             

2.Нанесение цветовых 

пятен на бумагу                                                                           

3.Покрытие воском и 

тушью поверхность 

рисунка                                                           

4.Выполнение 

рисунка путём 

процарапывания 

 

Практическое 

занятие 

 

Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, техника 

граттаж. 

 Развивать представления 

о средствах 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве, получать 

навыки работы с 

художественным 

материалом, развивать 

вкус. 

Развивать воображение, 

учится фантазировать в 

процессе игрового 

творчества, создания  

граттажа. 

Развивать 

коммуникативные навыки 

в процессе коллективной 

творческой работы. 



 

 

19. Витраж   

(картина на окне) 

Витраж (французское 

слово – стекло)  

произведение  

декоративного 

искусства. 

Выполнение эскиза 

рисунка витража                                                                                   

Плоский витраж  - это 

вырезание из плотной 

бумаги шаблона                                

Приклеивание 

прозрачной бумаги с 

одной стороны 

витража                                                           

Цветовое  решение 

витража.                                      

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных· панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы.  

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы.  

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств  

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу 

«от простого к 

сложному». 

20. Коллаж Коллаж (французское 

слово – приклеивание, 

наклейка) – техника и 

вид изобразительного 

искусства. 

Выполнение 

композиции из 

фрагментов, теснения 

друг друга, 

перекрывающих 

поверхность одного 

фрагмента другим.  

Выполнение портрета 

в технике  коллажа 

Практическое 

занятие 
Разрабатывать, 

создавать эскизы панно, 

коллажей, декоративных 

украшений интерьеров 

школы. 

Пользоваться 
принципами 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. Владеть 

практическими навыками 

выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств. 

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу 

«от простого к 

сложному». 

Участвовать в 

подготовке итоговой 

выставки творческих 

работ. 



 

 

21. Конструирование   

из  бумаги 

Конструирование  - 

это создание 

различных предметов.  

Научить  мять  

бумагу, рвать,  резать, 

закручивать в жгуты, 

сгибать в разных 

направлениях.  

Освоить  умения 

работать с чертежами, 

схемами, шаблонами,  

объёмные  

композиции.  

Практическое 

занятие 
Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных· панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы.  

Пользоваться  языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы.  

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу 

«от простого к 

сложному».  

Участвовать в 

подготовке итоговой 

выставки творческих 

работ. 

22. Аппликация.  

Изобразительная 

техника 

Обрывание по 

линиям, 

предварительно 

прорисованным. 

 Для получения 

изображения лист 

цветной бумаги 

положить на 

необходимо газету, 

сложенную в 

несколько раз, с 

помощью шариковой 

ручки создать 

необходимое 

изображение, четко 

прорисовывая 

(продавливая) линии. 

Затем аккуратно, по 

прорисованной линии 

прорвать изображение 

Практическое 

занятие 
Должны получить 

знания о роли и истории 

тематической картины в 

изобразительном 

искусстве и ее жанровых 

видах. 

Характеризовать 

исторический жанр как 

идейное и образное 

выражение значительных 

событий в истории 

общества, как воплощение 

его мировоззренческих 

позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о 

месте и значении 

исторической картины в 

развитии культуры и 

общественного 

самосознания. 

Учиться понимать 



 

 

взаимосвязь 

исторического и 

мифологического жанров 

в изобразительном 

искусстве. 

Узнавать несколько 

классических 

произведений и уметь 

называть имена великих 

европейских мастеров 

исторической картины. 

23. «Дворец зимы»   

(сказочный 

дворец в стиле 

гжели) 

Гжель – это дивные 

синие цветы, травы и 

листья на белой 

керамике.  Красота 

зимнего пейзажа с 

очарованием с 

очарованием сине – 

белого колорита 

Гжели. 

Последовательность 

рисования кистью 

Практическое 

занятие 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики.  

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого 

в природе и в 

произведениях Гжели.  

Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров.  

Осваивать приемы 

гжельского  

кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической творческой 

работы. 

24. Монотипия Монотипия – это 

способ печатания,  

при котором  рисунок 

от руки наносится 

разноцветными 

красками на гладкую 

металлическую 

пластину для 

получения только 

одного оттиска. 

Любая гладкая ровная 

поверхность: стекло,  

Практическое 

занятие 
Разрабатывать, 

создавать эскизы 

монотипии. 

Пользоваться  языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 



 

 

пластик, клеёнка или 

просто крепкая 

качественная 

полировка стола. 

 

 

 

 

 

 

 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций. 

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу 

«от простого к 

сложному». 

Участвовать в 

подготовке итоговой 

выставки творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план: 6  класс 

 

Наименование темы (раздела, модуля) 
 

Количество часов 

 
 

 1. Графика 18 

2. Натюрморт и его изобразительные возможности   8 

3. Декоративно - прикладное рисование 14 

4. Перспектива   8 

5. Композиция 10   

6. Дизайн 10 

     Итого 68 ч 

 

Учебно-тематический план:  6 класс 

  
        

№ 

 

Наименование темы 

(раздела, модуля) 

  Количество  часов 

 

Общее  

кол-во 

часов 

 

 Теоретических 

 

 

    Практических 

 Графика    

1. Вводное занятие 4  2 2 

 

2. 

 

Граттаж 

 

6  

 

1 

 

5 

 

3. 

 

Монотипия 

 

4  

 

1 

 

3 

4. Гризайль 4  1 3 

 Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

   

 

5. 

 

Натюрморт в холодной гамме 

4  1 3 

 

6. 

 

Натюрморт в тёплой гамме 

 

4  

 

1 

 

3 

  

Декоративно - прикладное 

рисование 

   

 

7. 

Особенности  русских  народных 

промыслов 

 

6 

 

1 

 

5 

 

8. 

 

Декоративная  композиция  (витраж) 

 

8  

 

1 

 

7 

  

Перспектива 

    

9. Линейная  перспектива 4  1 3 



 

 

10. Воздушная  цветовая  перспектива  

4  1 
                 

                3 

 Композиция    

11. Линия горизонта  

2 

 

1                 1 

12. Композиционный  центр 4  1 3 

13. Ритм  и  движение 4  1 3 

 Дизайн    

 

14 

 

Карнавальные маски 

 

6 

 

1 

 

5 

15. Фантазийные шляпы 4  

 

1 3 

 Всего 68   

 

 

Календарно-тематическое планирование: 6  класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  

 

  

 Тема занятия 

 

 

Форма 

 

Дата 

План Факт 

 Графика 

1.  Вводное занятие Беседа 03.09  

2.   

Граттаж 

Практическое 

занятие 

10.09 

17.09 

24.09 

 

3.   

Монотипия 

Практическое 

занятие 

 

01.10 

08.10 

 

 

4.  Гризайль Практическое 

занятие 

15.10 

22.10 

 

 

 Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

    

5.  Натюрморт в холодной 

гамме 

Практическое 

занятие 

05.11 

12.11 

 

6.   

Натюрморт в тёплой 

гамме 

Беседа, 

практическое 

занятие 

19.11 

26.11 

 

 

 Декоративно - 

прикладное 

рисование 

    

7.  Особенности  русских  

народных промыслов 

Практическое 

занятие 

03.12 

10.12 

17.12 

 



 

 

8.  Декоративная  

композиция  (витраж) 

Практическое 

занятие 

24.12 

14.01 

21.01 

28.01 

 

 Перспектива     

9.  Линейная  перспектива Практическое 

занятие 

04.02 

11.02 

 

10.  Воздушная  цветовая  

перспектива 

Практическое 

занятие 

18.02 

25.02 

 

    Композиция     

11.  Линия горизонта Беседа, 

практическое 

занятие 

03.03 

 

 

 

12.  Композиционный  центр Беседа, 

практическое 

занятие 

10.03 

17.03 

 

13.  Ритм  и  движение Беседа, 

практическое 

занятие 

31.03 

07.04 

 

 Дизайн     

14.  Карнавальные маски Творческая 

мастерская 

   14.04 

21.04 

28.04 

 

15.  Фантазийные шляпы Творческая 

мастерская 

12.05 

19.05 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Содержание программы:  6  класс 
 

 

№ Тема Содержание Формы Виды деятельности 

учащихся 

1. Вводное занятие Инструктаж   Правила 

соблюдения техники 

безопасности.  

Информация о 

необходимых 

инструментах и 

материалах.   

Для  работы   

понадобятся  

ножницы, клей, 

гуашь, акварель,  

цветная бумага, кисть, 

фломастеры, 

пластилин,  

художественная  

тушь. 

 

 

       Беседа 
Получать представления  
о художественных 

материалах, характере и 

возможности материала 

Иметь представление об 

изобразительном 

искусстве как сфере 

художественного 

познания и создания 

образной картины мира 

Уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни 

искусства, о зрительских 

умениях, зрительской 

культуре и творческой 

активности зрителя. 

Иметь представления о 

роли художественного 

материала в построении 

художественного образа. 

Называть основные 

графические и 

живописные материалы и 

давать им характеристики. 

Обрести навыки работы 

графическими и 

живописными 

материалами. 

2. Граттаж Граттаж  - это фр.сл. 

царапать, выполнение 

рисунка путём 

процарапывания. 

Графическая техника. 

Технология грунтовки 

листа под рисунок                                                                  

1.Набросок силуэта 

рисунка                                                                                         

2.Нанесение цветовых 

пятен на бумагу                                                                           

3.Покрытие воском и 

тушью поверхность 

рисунка                                                           

4.Выполнение 

рисунка путём 

процарапывания                                                                   

Примерные задания: 

 

Практическое 

занятие 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям  в технике 

граттаж 

Сравнивать благозвучное 

сочетание чёрного  и 

белого в природе. 

Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов.  

Осваивать приемы  в 

технике  граттаж 



 

 

«Космические дали», 

«Праздничный 

город», «Цирк». 

Создавать композицию  в 

процессе практической 

творческой работы. 

 

3. Монотипия Создание 

фантазийных 

рисунков посредством 

разнообразных 

спецэффектов в 

оттиске. Примерные 

задания: «Волшебные 

бабочки», «Чудо-

рыба», «Цветочная 

поляна». 

Практическое 

занятие 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, эстетически 

оценивать произведения 

монотипии  

Определять характерные 

особенности 

произведений монотипии. 

Осваивать основные 

приемы отпечатка, 

овладевать 

декоративными навыками.  

Создавать композицию 

росписи в традиции  

монотипии 

4. Гризайль Гризайль – 

одноцветная 

живопись с 

использованием 

тоновой растяжки. 

Знакомство с 

различными 

приёмами работы в 

этой технике для 

получения тоновых 

отношений. 

Примерные задания: 

«Метель в лесу», 

«Вид из окна», 

«Садовник». 

Практическое 

занятие 
Характеризовать 

освещение как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного 

искусства, как средство 

построения объёма 

предметов и глубины 

пространства. 

Углублять 

представления об 

изображении связи света 

тени как средстве 

драматизации содержания 

произведения организации 

композиции картины. 

Осваивать в рисунке 

основные правила 

объёмного изображения 

предмета. 

Характеризовать роль 

освещения в построении 

содержания этих 

произведений. 

 

5. 

Натюрморт в 

холодной гамме 

Знакомство с 

историей появления 

этого жанра в 

изобразительном 

искусстве. 

Использование 

предметов холодных 

Практическое 

занятие 

Знать определение 

термина «натюрморт», 

выдающихся художников 

и их произведения в 

жанре натюрморта.  

Уметь активно 

воспринимать 



 

 

цветов (синих, 

голубых, фиолетовых, 

белых). Примерные 

задания: натюрморт 

на тему «Гжельская 

сказка», «Зимняя 

фантазия». 

произведения искусства 

натюрмортного жанра;  

Творчески работать, 

используя выразительные 

возможности графических 

материалов 

(карандаш, мелки) и язык 

изобразительного 

искусства (ритм, 

пятно, композиция) 

 

6. 

Натюрморт в 

тёплой гамме 

Создание 

живописного 

натюрморта в тёплой 

гамме для передачи 

красочного богатства 

осенней палитры. 

Примерные задания: 

натюрморт на тему 

«Дары осени», 

«Осенний букет». 

Практическое 

занятие 
Приобретать 
представление о новом 

понимании выра-

зительных возможностей 

цвета в изобразительном 

искусстве XIX—XX вв. 

 

Характеризовать 

колористический образ, 

выразительные 

возможности цвета в 

натюрмортах известных 

художников. 

Овладевать простыми 

навыками создания 

изобразительной 

композиции в технике 

монотипии. 

Развивать творческие 

способности, 

экспериментируя, 

исследуя выразительные 

возможности цвета. 

     

  7. 

Особенности  

русских  

народных 

промыслов 

Знакомство с 

основными законами 

декоративной 

росписи. Стилизация 

природных форм. 

Знакомство с 

искусством Гжели.                                                                                                                                                       

Примерные задания: 

«Дымковская сказка», 

«Гжельский букет», 

«На ярмарке»  

Красота зимнего 

пейзажа  с 

очарованием сине – 

белого колорита 

Гжели.  Любимые 

персонажи народного 

творчества (конь-

Практическое 

занятие 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 

художественных 

промыслов в современных 

условиях.  

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных 

промыслов.  

Участвовать в отчете 

поисковых групп, 



 

 

огонь, птица счастья,                                        

древо жизни). 

связанном со сбором и 

систематизацией 

художественно-

познавательного 

материала.  

Участвовать в 

презентации выставочных 

работ.  

Анализировать свои 

творческие работы и 

работы своих товарищей, 

созданные по теме. 

8. Декоративная  

композиция  

(витраж) 

Знакомство с 

техникой витража и её 

основными правилами 

(стилизация 

изображения, 

условный цвет, 

выразительные линии 

контура). Примерные 

задания: Роспись 

стеклянных 

бутылочек и 

тарелочек. 

 

Практическое 

занятие 
Разрабатывать, 

создавать эскизы 

витражей.  

Пользоваться  языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы.  

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу 

«от простого к 

сложному».  

9. Линейная 

перспектива 

Знакомство с 

основными правилами 

перспективного 

изображения. 

Примерные задания-

упражнения: «Моя 

улица»,  

«Дорога уходит в 

даль». 

Практическое 

занятие 
Приобретать 
представление о разных 

способах и задачах 

изображения в различные 

эпохи. 

Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного 

познания и изображения 

явлений реального мира. 

Учиться строить 

изображения простых 

предметов по правилам 

линейной перспективы. 



 

 

Определять понятия 

«линия горизонта», «точка 

зрения», «точка схода», 

«вспомогательные 

линии», «взгляд сверху, 

снизу, сбоку», а также 

использовать их в 

рисунке. 

Объяснять и 

осуществлять 

перспективные 

сокращения при 

изображении предметов. 

 

10. 

Воздушная  

цветовая  

перспектива 

Соотношение первого 

и заднего плана в 

композиции 

(изменение тона и 

цвета). Примерные 

задания - упражнения: 

«Утро в лесу»,  

«У горного озера». 

 

Практическое 

занятие 
Приобретать 
представление о разных 

способах и задачах 

изображения в различные 

эпохи. 

Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного 

познания и изображения 

явлений реального мира. 

Учиться строить 

изображения простых 

предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определять понятия 

«линия горизонта», «точка 

зрения», «точка схода», 

«вспомогательные 

линии», «взгляд сверху, 

снизу, сбоку», а также 

использовать их в 

рисунке. 

Объяснять и 

осуществлять 

перспективные 

сокращения при 

изображении предметов. 

11. Линия горизонта Знакомство с 

основными правилами 

композиционного 

построения на листе 

бумаги (вертикальный 

и горизонтальный 

формат листа). Линия 

горизонта – граница 

Практическое 

занятие 

Иметь представление о 

рисунке как о виде 

художественного 

творчества.  

Различать виды рисунка 

по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в 



 

 

между небом и 

землей. 

Примерные задания: 

«Восход солнца», 

«Полёт птиц». 

обсуждении 

выразительности и худо-

жественности различных 

видов рисунков мастеров.  

Овладевать начальными 

навыками рисунка с 

натуры. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в 

листе. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками 

работы графическими 

материалами. 

 

12. Композиционный  

центр 

Композиционный 

центр – это 

доминирующее пятно. 

Композиция 

(латинское слово – 

сочинение, 

составление) 

соединение, сочетание 

различных частей в 

единое целое. 

Компоновка рисунка 

на листе.                                                                                            

Нарисовать 

геометрические 

фигуры: шар, куб, 

конус                 

Примерные задания: 

«Мой любимый 

цветок», «На берегу 

моря», «Ночной 

город»,                          

«Моя любимая 

сказка». 

Практическое 

занятие 

Знать  выразительные 

средства и правила 

изображения. 

Уметь  понимать 

значение изобрази 

тельного искусства в 

жизни человека и 

общества;  

взаимосвязь реальной 

действительности и ее 

художественного 

изображения в искусстве 

 

13. Ритм  и  

движение 

Разнообразные 

варианты 

ритмических пятен 

для передачи 

движения в 

композиции. 

Примерные задания: 

игровые упражнения 

на тему «Бег по 

кругу», «Догонялки». 

Практическое 

занятие 
Получать представление 
о произведениях 

графического рисунка в 

отечественном и 

западноевропейской 

искусстве. 

Уметь  рассуждать о 

своих впечатлениях и 

средствах 

выразительности 

произведений пейзажной 



 

 

графики, об образных 

возможностях различных 

графических техник. 

Приобретать навыки 
наблюдательности, 

поэтического видения 

окружающего мира путём 

создания графических 

зарисовок. 

 

14. Карнавальные 

маски 

Изготовление по 

своим эскизам 

различных объёмных 

композиций, 

используя цветную 

бумагу, картон, 

газету. Знакомство с 

техникой «папье-

маше». Создание 

объёмных и 

полуобъёмных  масок. 

Примерное задание: 

«Сказочные герои». 

Практическое 

занятие 

Осваивать первичные 

умения графического 

изображения масок  

натуры или по 

представлению. 

Получать представление 

о различных графических 

техниках. 

Понимать и объяснять, 

что такое маска, каковы её 

виды 

Приобретать опыт 
восприятия графических 

произведений, 

выполненных в различных 

техниках известными 

мастерами. 

Приобретать умения и 

творческий опыт 

выполнения гравюры 

наклейками на картоне и 

получения оттисков. 

15. Фантазийные 

шляпы 

Использование 

различных приёмов 

работы с плотной 

бумагой (надрезание, 

сгибание, склеивание) 

при конструировании 

шляп. Примерные 

задания: «Шляпа-

сад», «Шляпа-

аквариум». 

 

Практическое 

занятие 
Уметь рассуждать  
о месте и значении 

изобразительного 

искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни 

каждого человека. 

Получать представление 
о взаимосвязи реальной 

действительности и её 

художественного 

изображения, т. е. 

художественного образа. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер 

процесса восприятия 

произведений искусства. 

Участвовать в 

дискуссиях по теме 

учебного года. 



 

 

Участвовать в 

обсуждении творческих 

индивидуальных и 

коллективных работ 

учащихся, проектов, 

выполненных в учебном 

году. 

 

 

 

 

  

11. Методическое обеспечение 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание основных методов и форм работы с 

учащимися, планируемых по каждому разделу: 

 Формы  проведения занятий. 

          Индивидуальная и групповая: 

 

Индивидуальная  форма занятий ведётся с детьми 

одарёнными детьми, которые участвуют в конкурсах, 

выставках.  

Групповая форма занятий – согласно программе и плану 

на занятиях ребята изготовляют типовые работы. 

Методы проведения занятий. 

1. Репродуктивный (объяснение, рассказ, 

беседа, лекция или дискуссия - предполагает 

передачу способов деятельности, умений и 

навыков в готовом виде и ориентирует 

учащихся на простое воспроизведение образца, 

показанного учителем). 

 

2.  Наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия - иллюстрации, репродукции, 

методические схемы и таблицы, методические пособия, 

педагогический рисунок; наблюдение и восприятие 

живой натуры, изучение её качеств и свойств, 

особенностей формы, цвета, фактуры и т.д.).  

 

3. Динамический рисунок учителя (показ способов и 

приемов изображения, поиск композиции). 

 

4.  Информационно-рецептивный (объяснительно-

иллюстративный - учитель сообщает готовую 

информацию, а от учащихся требуется ее осознание, 

усвоение и сохранение в памяти).  

Используется при подаче нового материала, объяснении 

темы практической работы, ее цели и задач. 

Обследование предметов (сочетается со словесными 

приемами).  

Методы проведения занятий. 



 

 

Во время проведения кружка используются такие   

формы, как рассказ, беседа, объяснение, а также 

самостоятельное выполнение  практических работ.    

1. Беседа  строятся  эмоционально,  с  опорой  на  

жизненные представления и опыт их общения с 

природой и искусством.  Это необходимо для того, 

чтобы занятие представляло собой целостный процесс. 

2. Коллективное творчество (метод совместного 

творчества) развивает  у детей умение договориться 

между собой, воспитывает чувство товарищества, 

взаимопомощи, формирует ответственность, развивает 

инициативу и смекалку.  

3. Самостоятельная  работа   (метод самостоятельного 

художественного творчества). 

4. Занятие  - эксперимент (дети эскпериментируют с 

бумагой, тканью, воском, другими различными 

материалами). 

5. Отчётные выставки,  индивидуальных и коллективных 

работ.                                   

6. Проектная, исследовательская деятельность. 

 

 

 

  

 Материально-техническое обеспечение 

                                       Учебное оборудование и компьютерная техника 

  Наименование учебного 

оборудования 

 Дидактическое 

описание 

 Классы 

1.     Учебное обрудование 

  

Комплекты таблиц по ДПИ 

Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении материала 

1-8  классы 

 Иллюстрации картин художников 

Рисунки и поделки, сделанные ранее 

учителем или обучающимися. 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 



 

 

1. Универсальный портативный 

компьютер 

 

Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

2.  Интерактивная доска (или экран) Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

12 Литература 
          Список  литературы  для  учителя. 

 

Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное 

искусство, 1994. 

Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 

1987. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве.– М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в 

детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: 

Изобразительное искусство, 2000. 

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. 

– М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: 

Изобразительное искусство, 1995. 

Неменский Б. М. Образовательная область 

«искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и 

художественный труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

                 Список  литературы  для  учеников. 

 

Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: 

Юный художник, 2002. 

Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 

2002. 

Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться 

рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002. 

Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: 

Юный художник, 2001-2002. 



 

 

Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: 

РОСМЭН, 2000. 

Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный 

художник, 2005. 

Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в 

мире живописи. – М.: РОСМЭН, 2003. 

Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 

1999. 

Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный 

художник, 2006. 

Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный 

художник, 2002. 

     Основные  электронные образовательные  ресурсы, применяемые  при изучении курса 

 

  Наименование образовательных 

ресурсов 

 Краткое описание  классы 

1.  Электронные  образовательные ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых  

Образовательных Ресурсов;  

Культура/Искусство     материалы к 

урокам; 

http://school-collection.edu.ru/ 

Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

Культура/Искусство     

материалы к урокам; 

 

 

5 – классы 

6 - классы 

2.  Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1 Художественная галерея  

Собрание работ всемирно известных 

художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 

 

Используются 

учителем и учащимися 

для подготовки  

 

5 – классы 

6 - классы 

2  

Виртуальный музей искусств   

 http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства 

  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

5 - классы 

6 - классы 

 

3 Газета Искусство 

http://art.1september.ru/index.php 

 

 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

5 – классы 

6 - классы 

4 Сайт Страна Мастеров   

http://stranamasterov.ru  

 

Учебно-методическое 

издание для учителей 

ИЗО 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://art.1september.ru/index.php
http://stranamasterov.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование: 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  

 

  

 Тема занятия 

 

 

Форма 

 

Дата 

План Факт 

10.  Основы 

изобразительной  

грамотности 

11. 1.  Вводное занятие Беседа  

03.09 

 

12. 2.  Чем и на чём рисует 

художник 

Практическое 

занятие 

 

10.09 

 

13. 3.   Рисование  кистью Практическое 

занятие 

 

17.09 

 

14. 4.  Линия и штрих – основа 

рисунка 

Беседа  

24.09 

 

15. 5.  Форма предмета Практическое 

занятие 

 

01.10 

 

16. 6.  Волшебный мир красок.  

Тёплые цвета                      

Практическое 

занятие 

 

08.10 

 

17. 7.  Техника работы акварелью Беседа, 

практическое 

занятие 

 

15.10 

 

18. 8.  Техника работы гуашью Практическое 

занятие 

 

22.10 

 

9.  Законы композиции  Практическое 

занятие 

 

05.11 

 

 Виды и жанры 

изобразительных 

искусств 

    

10.  Вид изобразительного 

искусства – живопись. 

«Осенний пейзаж»  

(золотые краски осени) 

Практическое 

занятие 

 

12.11 

 

11.  Вид изобразительного 

искусства  

– графика 

Практическое 

занятие 

 

19.11 

 

12.  Вид изобразительного 

искусства – скульптура. 

«В мире животных» - лепка  

животных 

Практическое 

занятие 

 

26.11 

03.12 

 

13.  Архитектура. 

«Город будущего»  

(бумажная пластика) 

Занятие-

выставка 

 

10.12 

17.12 

 

14.  Дизайн в нашей жизни.  

Изготовление новогодних  

украшений  

(коллективная работа)  

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

24.12 

14.01 

 

 

 

 

 



 

 

15.  Портрет как жанр 

изобразительного искусства 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

21.01 

 

16.  Анималистический жанр  

в изобразительном 

искусстве.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

  

   28.01 

 

17.  Натюрморт. Рисование с 

натуры  

фруктов и овощей 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

04.02 

 

 Декоративно – 

прикладное 

искусство 

    

18.  Графика.  

Техника  граттаж 

Беседа, 

практическое 

занятие 

11.02 

18.02 

 

19.  Витраж  (картина на окне) Беседа, 

практическое 

занятие 

 

25.02 

03.03 

 

20.  Коллаж  Беседа, 

практическое 

занятие 

 

10.03 

17.03 

 

21.  Конструирование   из  

бумаги 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

31.03 

07.04 

 

22.  Аппликация.  

Изобразительная  

техника 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

14.04 

21.04 

 

23.  «Дворец зимы»   

(сказочный дворец в стиле 

гжели) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

28.04 

12.05 

 

 

24.  Монотипия Беседа, 

практическое 

занятие 

   19.05  

26.05 

 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий    

 

 

        

№ 

 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Основы изобразительной грамотности    
 1. Вводное занятие 1 03.09  

2. Чем и на чём рисует художник.  1 17.09  
3. Рисование  кистью 1 01.10  



 

 

  

  
Календарно-тематическое планирование: 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  

 

  

 Тема занятия 

 

 

Форма 

 

Дата 

План Факт 

 Графика 

1.  Вводное занятие Беседа 03.09  

2.   

Граттаж 

Практическое 

занятие 

10.09 

17.09 

24.09 

 

4. Линия и штрих – основа рисунка 1 15.10  
5. Техника работы акварелью 1 05.11  
6. Техника работы гуашью 1 

 

19.11  

 Виды и жанры  изобразительных искусств    

7. Вид изобразительного искусства – живопись.                                                   

«Осенний пейзаж» 

 (золотые краски осени) 

1 03.12 

17.12 
 

 

8. Архитектура.                                                       

«Город будущего» (бумажная пластика) 

1  

14.01 
 

9. Дизайн в нашей жизни. Изготовление 

новогодних украшений (коллективная работа)  

1 28.01  

 

10. Портрет как жанр изобразительного искусства 1 

 

11.02  

 
16. Анималистический жанр в изобразительном 

искусстве.  

1 

 

25.02  

 
17. Натюрморт. Рисование с натуры фруктов и 

овощей. 

1 

 

10.03  

 Декоративно – прикладное искусство    

18  Графика. Техника  граттаж 1 31.03  

19 Витраж  (картина на окне) 1 07.04  

20 Коллаж  1 21.04  

 
21 Конструирование   из  бумаги  

1 

12.05  

 
22 Аппликация.  Изобразительная техника 1 26.05  

 Всего 17  

 
 



 

 

3.   

Монотипия 

Практическое 

занятие 

 

01.10 

08.10 

 

 

4.  Гризайль Практическое 

занятие 

15.10 

22.10 

 

 

 Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

    

5.  Натюрморт в холодной 

гамме 

Практическое 

занятие 

05.11 

12.11 

 

6.   

Натюрморт в тёплой 

гамме 

Беседа, 

практическое 

занятие 

19.11 

26.11 

 

 

 Декоративно - 

прикладное 

рисование 

    

7.  Особенности  русских  

народных промыслов 

Практическое 

занятие 

03.12 

10.12 

17.12 

 

8.  Декоративная  

композиция  (витраж) 

Практическое 

занятие 

24.12 

14.01 

21.01 

28.01 

 

 Перспектива     

9.  Линейная  перспектива Практическое 

занятие 

04.01 

11.01 

 

10.  Воздушная  цветовая  

перспектива 

Практическое 

занятие 

18.02 

25.02 

 

    Композиция     

11.  Линия горизонта Беседа, 

практическое 

занятие 

03.03 

10.03 

 

 

12.  Композиционный  центр Беседа, 

практическое 

занятие 

17.03 

31.03 

 

13.  Ритм  и  движение Беседа, 

практическое 

занятие 

07.04 

14.04 

 

 Дизайн     

14.  Карнавальные маски Творческая 

мастерская 

21.04 

28.04 

12.05 

 

15.  Фантазийные шляпы Творческая 

мастерская 

19.05 

26.05 

 



 

 

   

13. Оценочные и 

методические материалы Диагностика в дополнительном образовании. 

Цель:  успешность  освоения образовательной 

программы. 

Формы контроля. 

1. Текущий, на основе выполненной работы. 

2. На основе собеседования. 

3. На основе наблюдения. 

4. Мониторинг( педагогическая диагностика) 

 

Методы педагогической диагностики.  

 

     1. Индивидуальная беседа. 

Индивидуальная беседа с учеником предполагает 

прямые или косвенные вопросы о мотивах, смысле, 

цели учения. Лучше, если беседа проводится в 

профилактических целях, а не после выявления 

неблагополучия в мотивации.  

                                   2.   Наблюдение. 

   Наблюдение как метод педагогической 

диагностики  необходимо для  сбора фактов в 

естественной обстановке. Научно обоснованное 

наблюдение отличается от обычной фиксации фактов:  

 - оно сочетается с воздействием на ребёнка, с его 

воспитанием (фиксируется прежде всего реакция 

ученика на различные воспитательные влияния); 

  - наблюдение осуществляется в определённой системе 

с учетом ведущей педагогической задачи; 

  - в фиксации фактов нужна система, определенная 

последовательность в течение длительного срока, 

поскольку разовые наблюдения могут оказаться 

случайными, не отражающими истинный уровень 

воспитанности ученика; 

  - наблюдение не должно быть субъективным, 

исследователь обязан фиксировать все факты, а не те, 

которые его устраивают. 

 

3.   Учебные достижения 

 

   Фиксирующиеся личностные, предметные и 

метапредметныезнания, умения и навыки, приобретенные 

в процессе освоения образовательной программы.  

Текущий контроль, 

Формы промежуточной аттестации, 

Формы итоговой аттестации  (тесты, зачеты, выставки, 

проекты, соревнования, конкурсы) 

  



 

 

                        Нормы  оценок 

Цветопись –  для оценки   работы  учеников  можно 

использовать  следующие  цвета: 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

  

            Контрольно-измерительные материалы 

 
 

 

 

 

 
№ ФИО 

ученико

в 

Предметные 

достижения 

Личностные 

достижения 

                Метапредметные   достижения 

Личностн

ые 

Регулятив

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникатив

ные 

        

        

        

        

 

Учебный 

период 

Тема Содержание 

контроля (что 

контролируем) 

Форма  Сроки 

1 

триместр 

Определение уровня 

подготовки учащихся в 

начале цикла обучения 

(начальное 

диагностирование) 

   Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  

высокий 

уровень. 

желтый – 

средний 

уровень. 

синий – 

низкий 

уровень. 

 

Сентябрь 2019г 

Итого за 1 триместр – __ отметок 

2 

триместр 

Оценка успешности 

усвоения образовательной 

программы 

(промежуточная 

диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  

высокий 

уровень. 

желтый – 

средний 

уровень. 

синий – 

низкий 

уровень. 

Декабрь 2019 г 



 

 

 Текущий контроль; 

 

Итого за 2 триместр – __ отметок 

3 

триместр 

Оценка успешности 

усвоения образовательной 

программы (конечная 

диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  

высокий 

уровень. 

желтый – 

средний 

уровень. 

синий – 

низкий 

уровень. 

 

Май 2020 г 

Итого за 3 триместр – __ отметок 

Итого за год – __ отметок 


